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Каждый по-своему 
отметил Междуна-

родный день защиты 
детей. А от чего нам хо-
чется защитить ребен-

ка? Конечно, от обид, 
несправедливости 

и одиночества, хочется 
подарить ему уверен-

ность, что мы рядом 
и всегда поддержим. 

Интересно, а чего хотят 
сами дети? Как они по-
нимают наши сигналы 

о любви и заботе? 

Дети не  рождают-
ся счастливыми, 
и  не  могут стать 

счастливыми без участия 
взрослых. Мы, родители, 
так часто устаем на рабо-
те, у нас катастрофически 
мало времени, а дети в 
любом возрасте требуют 
внимания и возможности 
поболтать и задать свои 
бесконечные «Что? Где? 
Когда? Почему? Зачем?». 
Хорошо, что есть их день 
в году, когда можно обра-
титься ко всем взрослым 
и попросить остановиться 
и понять одну очень про-
стую штуку – такого дня, 
как сегодня больше не бу-
дет никогда. Ваши сын или 
дочь завтра будут немно-
го другими. Вы нужны ему 
сейчас – не давайте при-
выкнуть самому дорогому 
человеку на свете к мыс-
ли, что мама или папа все 
время откладывают раз-
говор с ними на потом или 
не выполняют обещание. 
Они привыкнут… при-
выкнут быть без вас. Это 
неправильно, противое-
стественно, больно. Как 
ребенок может узнать, 
что вы  его любите, и  что 
вы рады, что он есть в ва-
шей жизни? Безусловная 
любовь  - это когда вы  ис-
кренне рады видеть его, 
и  он  это понимает, пото-
му что вы улыбаетесь ему, 
когда встречаетесь после 
проведенного отдельно 
друг от друга дня и утром, 
после пробуждения.

Мы не претендуем на 
нравоучения – мы просто 
хотим, чтобы у каждого 
из вас, дорогие взрослые, 
было время и желание 
улыбнуться, обнять свое 
чадо и просто так сказать: 
«Я люблю тебя!» В этом 
счастье – все остальное 
подождет. 

Под надежной Под надежной 
защитойзащитой
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Железногорск отметил День защиты детей. 
Напомним, в этом году праздник прошел в 

новом формате – с главным героем и раз-
личными локациями. Оператором меропри-
ятия стал Музейно-выставочный центр. Так 

центральной площадкой веселья и детского 
смеха стал городской парк.

В танцевально-концертном зале площадки с 
мастер-классами и играми заняли все три 
этажа. На первом ребята выясняли, кто 

лучше рисует, – за старания каждый получает 
приятный подарок. На втором этаже собрались 
любители играть, танцевать и веселиться. Со-
трудники Дворца культуры организовали худо-
жественные локации, юные артисты показали 
свои таланты, а аниматоры разыграли среди 
зрителей наборы для творчества, паззлы и би-
леты на аттракционы.

– Я очень рада подарку, мне нравится кататься 
на колесе обозрения, – делится Есения, победи-
тельница лотереи. – Мое самое любимое время 
года – лето. Можно не только ходить в зоопарк и 
кататься на аттракционах, но и загорать, плавать в 
озере и строить замки из песка.

Этажом выше можно было поучаствовать в ма-
стер-классах от общественной организации «Этот 
мир для тебя»: порисовать красками на воде, сма-
стерить подарочный пакетик и сделать эксклю-
зивную кружку с тематическим изображением. А 
пока волонтеры обучали гостей искусным техни-
кам, сами ребята из общественной организации 
соревновались в пожарной эстафете.

– Мы каждый год устраиваем праздник для 
детей, это уже традиция, – говорит Алена Кулеш, 
инспектор группы профилактики пожаров специ-
альной пожарно-спасательной части №5. – Одно 
из направлений деятельности пожарной охраны 
– это обучение и демонстрация наших умений и 
возможностей. Вполне возможно, что в будущем 
кто-то из этих ребятишек захочет стать пожарным.

У пожарной техники собралось немало юных 
железногорцев. А когда начались соревнования 
по тушению «пожара» из настоящих шлангов, вы-
строилась очередь. Это не удивительно: ребята 
облачились в огнеупорную форму, надели шлемы, 
и ринулись на борьбу с «огнем» (в виде шариков 
на металлической подставке). Конечно, юным по-
жарным помогали опытные спасатели, но впечат-
лений у ребятишек было хоть отбавляй.

Веселились железногорские ребятишки не 
только в парке, но и в Центре досуга, где всем 
весело играЛОСЬ, рисоваЛОСЬ, пеЛОСЬ и гуля-
ЛОСЬ. В поселках ЗАТО для ребятишек тоже под-
готовили развлекательные программы, так что 
каждому достался кусочек летней радости.

Анна ЛУБНИНА и Марина АНДРЕЕВА

Дорогие друзья! 
Уважаемые железногорцы!

От всей души поздравляю юных жителей города и их 
родителей с Международным Днем защиты детей!

Детство – чудесное время, когда нет места сомнениям, 
когда умеешь радоваться простым вещам и быть счаст-
ливым каждый день. Именно такое детство родители 
хотят подарить своим детям. И каждый из нас готов при-
ложить для этого максимум усилий.

Юные жители нашего города очень умные и талантли-
вые. Наши ребята занимают первые места на олимпиа-
дах, побеждают на спортивных соревнованиях, занима-
ются творчеством. Мы гордимся их успехами и стараем-
ся создать лучшие условия для развития самых разных 
талантов и способностей. Конечно, огромен вклад ро-
дителей, педагогов, воспитателей и тренеров. Это люди, 
которые отдают нашим детям свой опыт, знания, душу. 

От всей души поздравляю с прекрасным детским 
праздником! Родителям желаю выдержки, терпения, сил и 
способности веселиться вместе с детьми. А детям радости 
и успехов, пусть у вас все получается. Будьте счастливы!

Игорь КУКСИН, глава ЗАТО Железногорск

Уважаемые железногорцы! 
Поздравляю вас с Днем защиты детей! 

Здоровье, развитие и образование детей, атмосфера 
любви и защищенности – вот слагаемые, без которых 
немыслимо счастливое детство, и зависят они именно от 
нас, взрослых. На каждом этапе взросления детей мы, 
родители, педагоги, руководители всех уровней, должны 
дать им максимум возможностей для самореализации в 
науках, спорте, изучении культуры и истории нашей Ро-
дины, чтобы будущее поколение россиян выросло дос-
тойными гражданами великой страны. 

Сегодняшний день Железногорска – это активное раз-
витие профориентационного направления при поддер-
жке администрации города и его градообразующих пред-
приятий, ФГУП «ГХК» и АО «ИСС». Мы даем возможность 
детям и подросткам встречаться с представителями раз-
личных специальностей, рассказываем о востребованных 
в Росатоме и на комбинате профессиях, знакомим с про-
изводствами и, благодаря целевому набору, готовим дос-
тойную смену нашим производственникам. 

Впереди у ребят каникулы. Желаю юным железногор-
цам как следует отдохнуть, набраться сил перед новым 
учебным годом. Пожелание взрослым – не откладывайте 
возможность общаться, отвечайте на сотни «почему?», 
поддерживайте интерес детей к окружающему миру. 
Гордитесь их маленькими и большими победами! 

Всем нам желаю больше солнечных дней и мирного 
неба! 

Дмитрий КОЛУПАЕВ, 
генеральный директор ФГУП «ГХК»

Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Нет ничего важнее здоровья, счастья и безопасности 

ребенка. Поэтому мы, родители, общество и государст-
во, должны объединить силы, чтобы дать нашим детям 
уверенность в завтрашнем дне, стать им опорой и при-
мером во всем. Наша задача воспитать их достойными 
гражданами России – привить любовь к созидательному 
труду, научить ответственности, порядочности и заботе о 
ближних. 

Для органов муниципальной власти Железногорска 
приоритетным направлением всегда была защита прав 
и свобод ребенка, его всестороннее развитие. Наше до-
полнительное образование считается одним из лучших в 
крае, и оставить его бесплатным – это принципиальная 
позиция депутатов. Нам удалось сохранить уникальные 
по своей специфике Станцию юных натуралистов, Стан-
цию юных техников, Дворец творчества. У нас прекрас-
ные детские сады и школы.

Благодарю каждого, кто посвятил себя сложнейшей 
работе – воспитанию детей – и желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма и благополучия. 

Пусть наши дети живут в атмосфере любви и доброты!

Сергей ПРОСКУРНИН, 
председатель Совета депутатов 

ЗАТО Железногорск

ИграЛОСЬ, пеЛОСЬ,         праздноваЛОСЬ!

Мальчишки полу-
чили настоящее 
удовольствие от 
выставки техники. 
Эх, еще бы прока-
титься!

Стать пожарным каждый рад.

Девочки с самого начала праздника заняли 
творческие локаци.
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новости

Транзитную 
перекроют

С 7:00 6 июня до 24:00 14 июня пол-
ностью перекроют движение авто-
транспортных средств по ул. Транзит-
ной в районе Промышленного парка. 
Дорогу перекроют для подведения 
инженерно-технических сетей к стро-
ящемуся зданию архива Федеральной 
налоговой службы. На автомобильную 
парковку возле АО «ИСС» можно будет 
проехать только со стороны ул. Крас-
ноярской. К Промпарку – со стороны 
ул. Ленина. Просьба заблаговременно 
выбирать маршруты объезда данного 
участка дороги.

Приглашает 
соцзащита

В Управлении социальной защиты 
населения (ул. Андреева, 21а) 4 июня 
пройдет День открытых дверей. С 10:00 
до 15:00 специалисты расскажут о ме-
рах социальной поддержки и порядке 
их назначения, о разнообразии предо-
ставляемых социальных услуг. Горожа-
не смогут получить развернутые кон-
сультации по интересующим их вопро-
сам, в том числе, узнать о помощи, ко-
торая предоставляется семьям с деть-
ми и гражданам старшего поколения 
в рамках нацпроекта «Демография». 
В мероприятии также примут участие 
представители центра занятости насе-
ления, многофункционального центра 
«Мой бизнес», службы судебных при-
ставов. Они проведут консультирова-
ние граждан в рамках своей компетен-
ции. Перечень всех мероприятий «Дня 
открытых дверей», а также адреса мест 
их проведения можно посмотреть на 
сайте Министерства социальной поли-
тики Красноярского края.

Лодочка, плыви
На базе «Волна» (ул. Парковая, 

11) работает прокат лодок и катама-
ранов. Режим работы: понедельник 
– пятница с 12:00 до 21:00. Суббота 
– Воскресенье с 10:00 до 21:00. Стои-
мость – от 200руб./час. Телефон для 
справок: +7-950-416-4966

Поздравляем 
«Теремок»

Подведены итоги Межрегиональ-
ного конкурса «Калейдоскоп педа-
гогического вдохновения», который 
проводил Национальный институт ка-
чества образования для выявления и 
распространения лучших практик при-
менения современных педагогических 
технологий обучения и воспитания. В 
конкурсе участвовали 682 работы пе-
дагогов из Московской, Владимирской, 
Костромской, Воронежской, Ярослав-
ской, Тульской, Ивановской областей. 
А также из Санкт-Петербурга, Крас-
ноярского края, республики Чувашия, 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В номинации «Другие виды техноло-
гий» дипломом победителя II степени 
награждены воспитатели детского 
сада №37 «Теремок» Марина Зенькова 
и Альфия Коваль. Добавим, «Теремок» 
является инновационной площадкой 
Национального института качества об-
разования по теме: «Развитие качества 
дошкольного образования с использо-
ванием инструментария мониторинга 
качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохно-
вение».

ИграЛОСЬ, пеЛОСЬ,         праздноваЛОСЬ!

Такие юные, хрупкие, трогательные артисты покорили всех в зрительном зале. 

Подарков было много! И паззлы, и раскраски, и конечно 
билеты на любимые всеми аттракционы.

Красная, большая – всем бы такую.

Многие освоили творческую технику росписи по воде «Эбру». 

Вот такого Лося встретили. Как будто заглянули в заку-
лисье всего мероприятия.

Показательное выступление военослужащих в/ч 51966 
Министерства обороны РФ.
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По легенде учений, из-за подмыва 
железнодорожных путей колесная 
пара вагона сопровождения сошла 
с рельсов. Возник пожар, из вагона 

выпал транспортный контейнер 
ТУК-44 с радиоактивными матери-

алами. Герметичность упаковки на-
рушена, содержимое рассыпалось 
на площади 5 квадратных метров. 

Есть пострадавший. Показные 
тактико-специальные учения Гор-
но-химического комбината «Лик-

видация последствий аварии на 
железнодорожном транспорте со 

специальным грузом на территории 
ЗАТО Железногорск» прошли 25 

мая в районе ж/д станции «Порог». 

Персонал группы сопровождения 
специального груза проводит пер-
воочередные действия в соответ-

ствии с аварийной карточкой. Вызывают 
пожарных и скорую медицинскую по-
мощь, оповещают о происшествии ава-
рийные службы ГК «Росатом», Ростех-
надзора, начальника смены предприя-
тия, проводят радиационный контроль 
упаковок и подвижного состава, обозна-
чают место ЧП. 

Первыми сюда приезжают пожарные 
расчеты и бригада скорой медицинской 
помощи. Проводится разведка пожара 
и спасение пострадавшего. После от-
ключения контактной сети осуществ-
ляется тушение вагона сопровождения. 

Прибывают основные силы специ-
альной аварийной бригады (САБ) Гор-
но-химического комбината со всем 
необходимым оборудованием, а также 
силы и средства взаимодействующих 
организаций. Рядом с местом проис-
шествия разворачивается мобильный 

штаб операции по ликвидации аварии, 
узел связи, пункт специальной обработ-
ки персонала.

 ⬛ – Сегодня отрабатывали не толь-
ко ликвидацию возгорания, но и 
взаимодействие с радиационной 
службой ГХК, так как нужно по-
нимать, сколько наши сотрудники 
могут находиться на месте услов-
ного ЧП без вреда для здоровья, 
– рассказывает Иван Тищенко, 
заместитель начальника специ-
ального управления ФПС №2 
МЧС России. – В ходе разведки 
звено газодымозащитной службы 

обнаружило пострадавшего, его 
вынесли из вагона и передали 
медикам. На учения привлекли 
5 единиц техники и 20 человек 
личного состава. 

Сразу после тушения условного по-
жара и повторной проверки радиаци-
онной обстановки спасатели САБ ГХК 
приступают к сбору россыпи «радио-
активного» материала и грунта в поли-
этиленовые мешки. Сам поврежден-
ный транспортный контейнер также 
изолировали. Затем снова работают 
дозиметристы. После чего ТУК-44, меш-
ки с грунтом и шанцевый инструмент 
погрузили на платформу прибывшим 
железнодорожным краном. Железно-
дорожники КФ АО «Атомспецтранс» 
поставили на место колесную пару 
аварийного вагона. Железнодорожный 
состав отбуксировали на территорию 
промплощадки комбината. 

Начальник отдела по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и мобилизационной подготовки 
ГХК Андрей Черепанов рассказал «ГиГ», 
что в учениях участвовали почти 130 че-
ловек. И по указанию Госкорпорации 
«Росатом» все предприятия отрасли 
должны обязательно раз в год прово-
дить тактико-специальные учения.

 ⬛ – Сегодня произошла условная 
авария на ж/д транспорте, пере-
возящем груз – радиоактивные 
материалы в транспортно-упа-
ковочных контейнерах (ТУК-44). 
С такими контейнерами мы 
впервые проводим учения – нам 

нужно тренировать персонал и 
отрабатывать взаимодействие 
специальной аварийной бри-
гады ГХК с соответствующими 
структурами, – пояснил Черепа-
нов. – Это представители адми-
нистрации ЗАТО Железногорск, 
полиции, войсковых частей. А 
также пожарные-спасатели и 
медики. Сегодня ЧП ликвидиро-
вали за полтора часа, а в реаль-
ных условиях по регламенту на 
это отводится не менее суток. 
Только на оповещение и сбор 
спасателей САБ дается 6 часов. 
И в случае необходимости могут 
привлекаться дополнительные 
средства. 

После подведения итогов на заседа-
нии оперативного штаба учениям дана 
однозначно положительная оценка. По 
словам Андрея Черепанова, последст-
вия техногенной аварии локализовали 
и ликвидировали успешно. 

Екатерина МАЖУРИНА

Пострадавший Пострадавший 
спасен, авария спасен, авария 

ликвидированаликвидирована

Пожар» тушили с помощью воздушно-механической пены.

Контейнер изолировали, теперь очередь дозиметристов проверить радиационный фон.

«Поврежденный» транспортный контейнер, мешки с грунтом и шанцевый инструмент 
погрузили на платформу ж/д крана.

Военнослужащие в/ч 51966 Министерст-
ва обороны РФ на тактико-специальных 
учениях ГХК измеряли уровень радиоак-
тивного загрязнения у пострадавшего, 
сотрудников ГХК, пожарных и группы 
сопровождения поезда. После этого 
отправляли их в «чистую» зону или для 
прохождения санобработки. Для этого 
рядом с местом аварии военные устано-
вили пневмокаркасную палатку с комплек-
сом для санитарной обработки личного 
состава. Как рассказал капитан в/ч 51966 
Олег Коршманюк, по легенде повышенный 
уровень загрязнения обнаружили только у 
одного человека из 14-ти проверяемых. И 
он прошел полную санобработку. 

Пострадавшего спасли, передали сотруд-
никам КБ-51.
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Жители некоторых домов в ста-
рой части города и проспекта 
Ленинградский последние две 

недели забрасывают свои управляющие 
компании жалобами на чуть теплую воду 
в кранах вместо горячей. Напомним, по 
существующей схеме теплоснабжения 
горячая вода в Железногорске и Додо-
ново поставляется жителям круглого-
дично. В том числе в период ремонтных 
работ на ЖТЭЦ. На эти две недели ре-
сурсоснабжающей организацией стано-
вится Горно-химический комбинат. Но в 
городе есть дома, где, по словам пред-
ставителей управляющих компаний, все 
лето горячая вода совсем негорячая. 

Исполнительный директор ООО 
«КрасЭКо-Электро» Игорь Михайлен-
ко объяснил всем присутствующим на 
совещании, что раньше теплоснабже-
ние осуществлялось по циркуляци-
онной схеме, так как были задейство-
ваны два трубопровода ГХК. Сейчас 
один из них на ремонте.

– Изначально было понятно, что у по-
требителей появятся вопросы по темпе-
ратуре воды, – говорит Михайленко. – 
Если мы полностью отключим горячую 
воду на две недели, для нас в опреде-
ленной степени это плюс, так как пер-
сонал и технику сможем перенаправить 
на ремонт сетей. 

– Правильно я понимаю, если при-
мем решение о двухнедельном отклю-
чении, то все остальное время проблем 
с качеством поставляемого ресурса не 
будет? – спросил первый замглавы по 
ЖКХ Алексей Сергейкин.

– Не могу этого сказать однозначно, 
– ответил Игорь Михайленко, испол-
нительный директор ООО «КрасЭКо-
Электро». – По той причине, что в горо-
де есть тупиковые внутриквартальные 
схемы, и поставка горячей воды туда 
идет по обратному трубопроводу. Но, в 
целом, вопросов по температуре точно 
станет меньше. 

– Тогда в чем для вас практический 
смысл перехода на такую схему, кроме ва-
шей экономии? – продолжил Сергейкин.

– Сможем полноценно заниматься ре-
монтами. Конечно, мы и так это делаем. 
Обычно по результатам гидравлических 
испытаний за лето выявляется больше 
100 порывов,– пояснил Михайленко.

– Хотите сказать, что за две недели 
устраните все порывы? – продолжает 
замглавы.

– За две недели – нет. Но возможно-
стей для этого будет больше, – уточнил 
Михайленко.

Такие ответы Игоря Михайленко не 
убедили присутствующих на совещании 
руководителей управляющих компаний. 
Они в один голос призывали «КрасЭКо-
Электро» ввести всем понятную систему 
перерасчетов за некачественный ресурс. 

 ⬛ – Во время планово-предупре-
дительных ремонтов в первую 
очередь нужно договориться 
о каком-то взаимодействии с 
ресурсоснабжающей  организа-
цией, – говорит руководитель од-
ной из управляющих компаний. 
– Чтобы они производили пере-
расчеты. Если температура воды 
ниже нормы, жителям должны 
вернуть деньги. И перерасчеты 
должны быть не заявительного 
характера, как сейчас, а произ-
водиться автоматически на все 
«пострадавшие» дома. У нас есть 
общедомовые приборы учета, 
которые фиксируют параметры 
теплоносителя. А если КрасЭКо 
захотят, то могут сами фикси-
ровать температуру и давление 
теплоносителя. Без заявлений от 
нас. Но нам не сложно их состав-
лять. Лишь бы была соответству-
ющая реакция.

Кстати, ряд УК уже направили заяв-
ления по перерасчету подачи горячей 
воды низкой температуры. В некоторых 
МКД температура воды была 28 граду-
сов, при норме 65-70, говорят руководи-
тели управляшек.

– Если КрасЭКо-Электро ведет ре-
монтные работы и понятно, что ресурс 
будет поставляться некачественный, 
зачем его предоставлять? – поддер-
живает коллегу руководитель другой 
УК. – Есть проблема и по тупиковым 
кварталам. В некоторых горячая вода 
отсутствует все лето. В прошлом году 
мы писали заявления, составляли акты 
с показаниями приборов учета, ситуа-
ция никак не поменялась. Перерасче-
тов КрасЭКо не делает. 

Директор МП «Горэлектросеть» Алек-
сей Харабет настаивал на том, что жители 
должны получать качественную услугу 
круглогодично. Не выход, когда берется 
ресурс и неравномерно поставляется 
жителям. Возможно, стоит рассмотреть 
и вариант отключения горячей воды 
на 14 дней. Только тогда нужно заранее 
предупредить и подготовить жителей. 

 ⬛ – Нас беспокоит ровно одно – 
останется город на той схеме 
теплоснабжения летом, которая 
была десятилетиями, или все-
таки принимаем решение о том, 
чтобы горячую воду отключить 
на две недели, – подытожил 
Алексей Серегейкин, первый за-
мглавы по ЖКХ. – Да, в этом году 
комбинат по техническим причи-
нам подает ресурс по тупиковой 
схеме – одному магистральному 
трубопроводу. Для управляющих 
компаний и жителей, конечно, 
основной вопрос в том, что не 
хочется платить за некачествен-

ный ресурс. И их можно понять. 
Поэтому мы сегодня приняли два 
решение. Во-первых, обратимся 
к жителям города и узнаем их 
мнение: готовы ли железно-
горцы к тому, что две недели в 
году не будет горячей воды. И 
второе – Управление городского 
хозяйства совместно с «КрасЭКо-
Электро» разработают методиче-
ские рекомендации для управ-
ляющих компаний. Где понятно 
пропишут весь алгоритм дейст-
вий для УК в случае поставки в 
дом некачественного ресурса и 
последующего перерасчета. 

Екатерина МАЖУРИНА

Холодно, тепло, горячо?Отключать в Железногорске горячую 
воду на две недели после заверше-
ния отопительного сезона или нет? 

Этот вопрос обсуждали 30 мая в ад-
министрации. Инициатива исходит 

от ресурсоснабжающей организации. 
ООО «КрасЭКо-Электро» объясняет 

это необходимостью проведения 
ремонтных работ на Железногорской 
ТЭЦ. Власти Железногорска и управ-

ляющие компании сильно сомнева-
ются в необходимости такого огра-

ничения. В итоге решено спросить у 
горожан, как им комфортнее. 

БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ?
Каждый год в конце мая Желез-
ногорская ТЭЦ останавливается 
на плановый ремонт. Горячую 
воду в квартиры железногорцев 
подают по резервной схеме. 
Качество и температура стра-
дают: до некоторых домов вода 
доходит чуть теплой. Техноло-
гически полностью исправить 
это невозможно. Поэтому пред-
лагаем вам проголосовать: 

Оставить горячую 
воду: лучше пусть бе-
жит теплая, чем вообще 
без нее.

Отключить, так как 
прохладная ничем не 
лучше холодной. Сэ-
кономим. Но придется 
подавать заявление на 
перерасчет. 

Вырезайте купон и приносите 
в общественную приемную 
администрации ЗАТО Железно-
горск (ул. XXII Партсъезда, 21. 
Кабинет 101, 102) до 15 июня.
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Строительный мусор, служебная 
документация и кучи сухих ве-
ток. Бывшее здание строитель-

ной фирмы «Эдельвейс» в районе 
Лукашей превратилось в несанкцио-
нированную свалку. Место выглядит 
удручающе – заброшенное здание и 
огромные кучи всевозможного хлама. 
И это в период, когда на территории 
ЗАТО действует особый противопо-
жарный режим. 

 ⬛ – На этом земельном участке 
вопиющие нарушения всех 
противопожарных норм. Все это 
в любой момент может привести 
к масштабным пожарам, – счи-
тает Алексей Сергейкин. – На 
наш взгляд это крайне хам-
ское отношение к городу и его 
жителям, так себя вести нельзя. 
Вместо того, чтобы вывозить 
порубочные материалы на 
полигон в Красноярск, одна из 
управляющих компаний решила 
проблему именно таким обра-
зом и устроила несанкциониро-
ванную свалку. Мы рассмотрим, 
как с юридической точки зрения 
можно привлечь ее к ответст-
венности, но в первую очередь 
за это отвечает правооблада-
тель земельного участка. Будут 
подготовлены материалы по 
всем нарушениям, которые мы 
отправим в административную 
комиссию, а уже там вынесут 
решение. Подчеркну еще раз – 

мы открыты к диалогу с собст-
венником. Всегда можно убрать 
свалку, чтобы комиссия была 
снисходительна. Но наказание 
будет неотвратимо.

На ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в Железногорске в этом 
году выделено около двух миллионов 
рублей. По словам Сергейкина, адми-
нистрация может устранить эту свалку. 
Но регрессом в судебном порядке вы-
ставят штраф правообладателю. И та-
кой опыт у них уже был. На земельных 
участках, где есть собственники, мусор 
должен быть убран за их счет. 

– Все нарушения необходимо испра-
вить в кратчайшие сроки, – рассказы-
вает ведущий специалист управления 
ГО и ЧС режима администрации ЗАТО 
Железногорск Жанна Хмелева. – Все 
это нарушает противопожарный ре-
жим, который введен в Железногорс-
ке. Мы будем готовить документы и об-
ращаться к собственникам помещения 
и арендаторам земли для наведения 
порядка. В случае их отказа, админис-
тративная комиссия выпишет штраф в 
размере до двухсот тысяч рублей.

–  Мы все-таки постараемся добить-
ся того, чтобы арендатор земельного 
участка ликвидировал мусор собствен-
ными силами, – добавила руководи-
тель Управления городского хозяйства 
Анастасия Тельманова. – Возможно, 
это будет неоднократное направле-
ние материалов в административную 
комиссию, которая повлечет за собой 
штрафы.

Собственник этого участка уже опре-
делен. На очереди свалки в Подгорном 
в районе Строительной, 16 и в садах в 
районе «Косого переезда». Большая 
часть всех масштабных свалок в горо-
де – дело собственников участков и 
арендодателей. И, похоже, лед тронул-
ся в решении этой проблемы – теперь 
никто никого уговаривать не будет. 
Штрафы и компенсация затрат будут 
бить по карману нарушителей правил 
благоустройства и безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск. 

Марина АНДРЕЕВА

В Железногорске работает  
общественная приемная «Народ-

ный контроль ЖКХ». Консультанты 
помогают горожанам в решении са-

мых разных вопросов – от споров в 
выборе управляющей компании до 

житейских советов в благоустройст-
ве дворов. Лето не будет затишьем 
для народных контролеров – рабо-

ты у них всегда много. 

Девятиэтажка по адресу 60 лет 
ВЛКСМ, 4. Во дворе собрание соб-
ственников жилых помещений. 

За предпочтения жильцов борются УО 
«Железногорская» и УК «Горжилфонд». 
Независимым арбитром встречи высту-
пает консультант общественной прием-
ной «Народный контроль ЖКХ» в Желез-
ногорске Евгений Панков. Его пригласи-
ли жители.

 ⬛ – Он же «Народный контроль» пред-
ставляет, значит, должен проконтро-
лировать, что здесь все проводится 
на законных основаниях, – расска-
зывает Нина Анищенко, которая 
живет в доме по ул. 60 лет ВЛКСМ, 4. 

– Контактирую с Евгением постоян-
но по телефону. Есть вопрос – пишу 
сообщение. А изначально мне к 
нему посоветовал обратиться Алек-
сей Кулеш. 

Если не вдаваться в подробности спора 
жильцов, то обе управляющие организа-
ции примерно в одно и то же время успе-
ли провести два собрания собственников 
жилых помещений по выбору новой УК. 
И протоколы отправили в Стройнадзор. 
Пока с этим разбираются и ждут решений. 
После заявления директора Горэлектро-
сети о возможном отказе от вида деятель-
ности по обслуживанию МКД работы 
у консультантов «Народного контроля 
ЖКХ» прибавилось. Собрания на домах 
проходят часто, но не всегда жителям уда-
ется сохранять холодную голову. 

Помимо передела рынка в сфере ЖКХ, 
по словам Панкова, еще одним актуаль-
ным вопросом сегодня остаются споры 
из-за несанкционированной установки 
телекоммуникационного оборудования 
провайдеров. Напомним, ранее на домах 
МП «Горэлектросеть» начался демонтаж 
проводов и распределительных коробов 
на лестничных клетках.

 ⬛ – Если провайдер не платит 
арендную плату собственникам 
МКД, убыток идет в копилку 
дома. На эти деньги в течение 
года можно было бы спокойно по-
ставить лавочки во дворе, МАФы 
или облагородить территорию. 
А если провайдеров много и дом 
большой, можно даже сделать ре-
монт подъезда, – уверен Евгений 
Панков.

По словам эксперта, как правило, 
оборудование нерадивых провайдеров 
заведено в дома кустарным способом. А 

за потребляемое электричество платить 
приходится жителям. С аналогичными 
вопросами в общественную приемную 
уже обратились порядка десяти человек. 
Все граждане получили бесплатную кон-
сультацию и алгоритм действий в рамках 
закона. 

Напомним, общественная приемная 
«Народный контроль ЖКХ» располо-
жена по адресу: Ленина, 48 А, 2 этаж, 
кабинет 2-10. Прием проводится по 
предварительной записи по телефону: 
8-902-941-60-36.

Александр КОТЕНЕВ

Штраф за свалку

Резать 
без сожаления!

В Железногорске идет мониторинг несанкционированных свалок. В ежед-
невном режиме в связи с пожароопасным периодом специальная комис-
сия обследует территорию ЗАТО. И вот на мусорной карте города на этой 

неделе появилась новая точка. 31 мая первый заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по ЖКХ Алексей Сергейкин возглавил очередной рейд и 

побывал на заброшенной территории.
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Лето – это период, когда нужно 
заботиться о своем сердце, чтобы 
не было обострения хронических 
заболеваний. О том, как избежать 
серьезных проблем со здоровьем 

во время отдыха и дачного сезона, 
рассказала врач – кардиолог КБ-51 

Юлия Козловская.

Начала доктор с рекомендации 
правильно собрать аптечку. Кро-
ме базисных препаратов нужно 

иметь препараты для экстренной помо-
щи. При повышенном давлении это мо-
гут быть каптоприлл, максомедин, кар-
дофлекс. Так же необходимо иметь ни-
троглицерин в таблетированной форме 
или в виде спрея. 

– В жару необходимо соблюдать ба-
зисную терапию, то есть на постоянной 
основе принимать препараты, которые 
вам назначил доктор – будь то препара-
ты при бронхиальной астме, стенокар-
дии, сахарном диабете и другие, – разъ-
ясняет Юлия Козловская, кардиолог 
КБ-51. – Многие люди, когда начинают 
отдыхать, чувствуют себя расслаблено и 
бросают пить лекарства. Так делать нель-
зя! Препараты, назначенные врачом, 
нужно принимать постоянно – это залог 
безопасности здоровья. Обязательно со-

блюдение режима труда и отдыха, а так-
же питьевого режима. Пожилым людям, 
имеющим проблемы с сосудами, нельзя 
долго работать в наклон. Чтобы предо-
твратить солнечные и термические ожо-
ги следует носить головные уборы. Тем, 
кто отдыхает у водоемов, нельзя резко 
заходить в холодную воду. Это может 
привести к спазму коронарных сосудов 
и, как следствие, к инфаркту.

 ⬛ Летом люди часто переедают 
и употребляют алкоголь, а еще  
физически более активны. На 
этом фоне бывают срывы ритмов 
сердца – как неосложненные при-
ступы тахикардии, так и фибрил-
ляция и трепетания предсердия, 
которые требуют медикаментоз-
ной терапии. Мы рекомендуем 
вызывать скорую помощь, потому 
что человек не может правильно 
оценить свое состояние, и нет 
одной таблетки, которая способна 
в этом случае помочь. Правильный 
диагноз может поставить только 
врач с помощью проведения кар-
диограммы. 

Что делать, если вам на даче стало 
плохо?

 ⬛ Если появилась головная боль, го-
ловокружение, нужно уйти в тень, 
прилечь, выпить воды и измерить 
артериальное давление, – сове-
тует доктор Козловская. – Если 
давление пониженное, то следует 
выпить горячий чай с сахаром и 
через полчаса перемерить его. Если 
давление повышенное, то нужно 
принять препараты быстрого дей-
ствия – капотен – от 25 до 50 милли-
граммов под язык или нефидиппин 
в дозе от 10 до 20 миллиграммов. 
Повторное измерение артериаль-
ного давления проводится через 
30 минут. Самое важное – резко 
снижать давление нельзя, посколь-
ку это может плохо отразиться 
на сосудах головного мозга. Если 
через полчаса вам лучше не стало, 
вызывайте скорую помощь.

Если в груди давит боль, жжет, отдает 
в грудину, в лопатку, в руку, то необходи-
мо принять нитроглицерин. Можно при-
нимать этот препарат трехкратно – доза 
через каждые пять минут. Если эффекта 
нет через 20-25 минут, вызывайте скорую 
помощь! Потому, что это может быть ин-
фаркт.

Сердечные боли не связаны с дыхани-
ем. Если боль возникает во время вдоха 
или выдоха, то чаще всего это межребер-
ная невралгия. Очень часто сердечные 
боли маскирует хондроз – шейный, груд-
ной, поясничный. Инфаркты также мас-
кируют болезни желудочно-кишечного 
тракта – гастрит, панкреатит, холецистит. 
Поэтому при любых болях в сердце, не-
обходимо обращаться за медицинской 
помощью.

 
Марина СИНЮТИНА

В железногорской детской поли-
клинике отравления малышей 
бытовой химией фиксируются 

нечасто, но не стоит забывать о мерах 
предосторожности.

– Каждый год у нас бывает несколько 
случаев отравления дезинфицирующи-
ми средствами, в том числе «Белизной», 
– отметила Татьяна Давыдова, заведую-
щая отделением специализированной 
помощи детской поликлиники КБ-51. – 

Все средства бытовой химии необходи-
мо убрать так, чтобы ребенок не смог их 
достать. Дети не должны касаться сти-
ральных порошков, моющих средств, в 
том числе и для посуды. 

То же самое касается и всех лекарст-
венных средств, подчеркивает педиатр 
Давыдова. Так как красивые маленькие 
таблетки воспринимаются ребенком 
как конфеты, которые ему обязательно 
нужно попробовать – так работает по-
знавательная система детей. Это может 
пагубно сказаться на неокрепшем орга-
низме, а в худшем случае даже привес-
ти к летальному исходу. 

 ⬛ – Если вдруг вы увидели, что ребе-
нок все же попробовал бытовую 
химию,  нужно незамедлительно 
вызвать скорую помощь и доставить 

малыша в приемный покой, где 
ему сделают промывание желудка 
– объясняет Татьяна Александров-
на. – Пока ждете помощь, нужно 
промыть ребенку полость рта, дать 
обильное питье и вызвать рвоту. 

Кроме того, каждому родителю необ-
ходимо обратить внимание на поведение 
своего чада на улице. И объясните, что 
нельзя пробовать на вкус цветы и траву, а 
также подбирать что-либо с земли, даже 
если это леденец или кусок яблока. 

Помните, что при отравлении катего-
рически нельзя насильно кормить ребен-
ка, промывать желудок марганцовкой, и 
давать обезболивающие, противорвот-
ные, противодиарейные средства.

Анна ЛУБНИНА

Самокаты, велосипеды, горки, 
гироскутеры – все это причины лет-

него детского травматизма. Какие 
травмы чаще всего встречаются в 

период каникул, «ГиГ» рассказал 
Егор Вторушин – детский хирург, 

травматолог-ортопед КБ-51.

По словам специалиста, на сто про-
центов защитить детей летом от 
травм невозможно. Они много гуля-

ют, катаются на велосипедах и самокатах, 
качаются на качелях. Могут просто спотк-
нуться и упасть на асфальт. Все факторы 
травматизма не исключить. Но значитель-
но уменьшить риск повреждений можно. 

 ⬛ – Когда ребенок использует 
спортивный инвентарь, тот же 
велосипед, то защита обязатель-
на, – говорит Егор Вторушин. – 
Это налокотники, наколенники, 
шлем. Детские черепно-мозговые 
травмы летом – не редкость. 
Встречаются и тяжелые случаи, 
сейчас у нас в отделении находит-
ся 7-летний ребенок с переломом 
костей черепа. Катался с горки в 
детском городке…

В целом летом детей-пациентов не 
больше, чем в межсезонье или зимой. За 
год через хирургическое отделение ста-
ционара КБ-51 в среднем проходит 70-80 
детей. Единственное, маленькие желез-
ногорцы летом получают гораздо больше 
ссадин. Но обычно такие травмы все по-
верхностные и быстро заживают при пра-
вильной и своевременной обработке ан-
тисептиками. Что же касается переломов, 
то это в основном происходит с лучевой и 
плечевой костями и ключицей. Ноги ма-
ленькие пациенты серьезно повреждают 
гораздо реже. 

 ⬛ – Конечно, есть травмы, при полу-
чении которых в детском возрасте, 
могут остаться последствия на всю 
жизнь, – уточняет Вторушин. – И 
чаще всего это проявляется в виде 
контрактур (патологий, вызван-
ных поражением околосуставных 
тканей, в результате чего наруша-
ется сгибательно-разгибательная 
функция сустава). 

Первая помощь при различных трав-
мах следующая: если это поверхностная 
ссадина, то ее можно обработать само-

стоятельно. Тем более, сейчас в продаже 
имеется много различных средств и пе-
ревязочного материала. В случае, когда 
ваш ребенок испытывает сильную боль и 
видно, что функция конечности наруше-
на – он не может поднять руку, наступать 
на ногу или согнуть конечность – нужно 
обратиться за квалифицированной меди-
цинской помощью. Желательно в течение 
суток, потому что нужно как можно быст-

рее понять характер травмы.
Егор Вторушин уточняет, что сейчас 

примерно поровну детей, кто получа-
ет травмы, катаясь на велосипедах и на 
самокатах, в том числе электрических, 
гироскутерах и роликовых коньках. При-
чем, по его опыту, защиту надевают почти 
всегда при катании на роликах, реже – на 
велосипедах и почти никогда – на гиро-
скутерах и всех видах самокатов. 

Кроме того, Егор Вторушин советует 
родителям также повторять детям о том, 
как правильно переходить дорогу, ку-
паться в озере и вести себя, если повстре-
чали бродячую собаку. А тем, кто катается 
на электросамокатах, – обозначать свое 
присутствие заранее, особенно при об-
гоне. Так как, к сожалению, увеличивает-
ся количество травм при столкновении с 
электросамокатчиками. И чаще постра-
давшими становятся те, в кого врезались.

Поэтому будьте внимательны, взаимно 
вежливы, не пренебрегайте правилами 
техники безопасности и соблюдайте ско-
ростной режим. Пусть у вас и ваших детей 
воспоминания о лете будут только пози-
тивными!

Екатерина МАЖУРИНА

Берегите свое сердце!

На вкус и цвет... отравления нет!
Детское отравление - зачастую ре-
зультат неосторожности или халат-

ности. Малышей привлекают яркие 
бутылочки в ванной комнате или 
разноцветные таблетки на столе. 

Дети часто пробуют всю эту «красо-
ту» на вкус, после чего оказываются 

в приемном покое. 

Катайся и играй вдумчиво
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Во время проведения операции 
«Путина-2022» сотрудники полиции 

задержали на озере в Новом пути 
мужчину, который незаконно там 

рыбачил и, вообще, нелегально 
находился на территории России.

Маршрут рейда проходил около 
озера в поселке Новый Путь. 
Полицейские заметили дым 

на берегу озера. Подошли ближе – на 
мангале 69-летний мужчина жарил ово-
щи. Во время приготовления закуски 
на открытом огне он еще и рыбачил на 
снасти, которые запрещены в период 
нереста. Документа, удостоверяющего 
личность, у нарушителя при себе не ока-
залось. Сотрудники полиции запросили 
информацию у коллег и установили, что 
мужчина является гражданином другой 
республики и находится на территории 
РФ незаконно. 

Нарушителя задержали и достави-
ли в Межмуниципальное управление. 
В отношении горе-рыбака участковым 
уполномоченным полиции собраны ма-
териалы проверки по признакам пра-
вонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима». 

А также – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нару-
шение правил, регламентирующих ры-
боловство», а также пунктом 1.1 части 1 
статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима пребы-
вания (проживания) в Российской Фе-
дерации».

Железногорский городской суд, рас-
смотрел административные материалы 
по нарушению миграционного законо-
дательства. И принял решение об адми-
нистративном выдворении иностранного 
гражданина за пределы России, назначив 
ему штраф в размере 2 тысяч рублей. При-
говор вступил в законную силу.

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Сотрудники полиции задержали 
31-летнюю жительницу Додоно-

во, подозреваемую в покушении 
на сбыт наркотиков в крупном 

размере.

У женщины 1991 года рождения в 
ходе личного досмотра изъяли 
15 свертков и стеклянную трубку 

для употребления наркотиков, а также 
шприц с приготовленной для внутри-
венного введения смесью. По результа-
там экспертного исследования установ-
лено, что задержанная незаконно хра-
нила при себе (с целью последующего 
сбыта) более 8 граммов наркотических 
веществ, в том числе гашиш и синтети-
ческие наркотики.

Женщина призналась оператив-
никам, что планировала реализовать 

партию запрещенных веществ бес-
контактным способом на территории 
Красноярска и Железногорска. Ранее 
она уже была судима за аналогичное 
преступление. Подозреваемая задер-
жана в порядке ст. 91 УПК РФ. В на-
стоящее время решается вопрос об 
избрании ей меры пресечения. След-
ственным отделом МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск в отношении жи-
тельницы Железногорска возбуждено 
уголовное дело по факту покушения 
на преступление, предусмотренное 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов». Максималь-
ное наказание, предусмотренное 
санкцией данной статьи, – до 20 лет 
лишения свободы.

Сотрудниками полиции возбужде-
но уголовное дело по факту неза-
конного использования товарных 

знаков.

В конце марта полицейские пре-
секли незаконную деятельность 
мини-цеха по производству ал-

коголя. В гараже 50-летнего местного 
жителя изъяли более 200 литров спир-
тосодержащей жидкости, приготов-
ленной к розливу. И еще 638 бутылок 
с этикетками крепких алкогольных на-
питков, в которых содержалось более 
300 литров готовой к реализации про-
дукции. Также обнаружены и изъяты 
этикетки и крышки, предназначенные 
для упаковки алкоголя.

В отношении ранее несудимого 
безработного мужчины были возбу-
ждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные произ-
водство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Про-
изводство, приобретение, хранение 
или продажа немаркированной ал-
когольной продукции, подлежащей 
обязательной маркировке». Обе ста-
тьи предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

В ходе расследования установле-
но, что железногорец незаконно ис-
пользовал чужие товарные знаки, тем 
самым причинил правообладателям 
материальный ущерб на сумму по-
рядка 280 тысяч рублей. В отношении 
50-летнего мужчины дознавателями 
возбуждено еще одно уголовное дело 

по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ «Неза-
конное использование средств инди-
видуализации товаров (работ, услуг)». 
Максимальное наказание в соответ-
ствии с санкцией данной статьи – до 
2 лет лишения свободы со штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей.  Подозре-
ваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Задержан местный житель, кото-
рый планировал реализовать особо 

крупную партию синтетических 
наркотиков.

Сотрудники краевого Управления 
по контролю за оборотом нарко-
тиков совместно с коллегами из 

МУ МВД России по ЗАТО Железногорск 
изъяли почти 250 граммов запрещенных 
к обороту веществ у 42-летнего мужчи-
ны. По предварительной информации, 
злоумышленник планировал реализо-

вать наркотики на территории ЗАТО бес-
контактным способом. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские обнаружили 
и изъяли в автомобиле и квартире за-
держанного 16 свертков и 6 пакетов, где 
в  виде таблеток и кристаллического по-
рошка находились синтетические нарко-
тики общей массой 248,97 грамма. 

Следственным отделом МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск в отно-
шении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по факту покушения на 
преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 
228.1 УК РФ «Незаконные производст-
во, сбыт или пересылка наркотических 
веществ или их аналогов». По ходатай-
ству следствия подозреваемому избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкцией инкрими-
нируемой ему статьи – пожизненное 
лишение свободы.

Оперативниками уголовного розы-
ска задержан мужчина, подозревае-
мый в совершении разбоя в отноше-

нии 83-летней женщины.

Ночью в дежурную часть местной 
полиции позвонила пожилая жи-
тельница Первомайского. Пенси-

онерка рассказала, что малознакомый 
мужчина открыто похитил у нее три ты-
сячи рублей. При этом угрожал ей убий-
ством и пытался задушить. 

На место происшествия незамед-
лительно выехала следственно-опе-
ративная группа. Пожилой женщине 
потребовалась медицинская помощь 
– ее госпитализировали медики КБ-51. 
На месте происшествия полицейские 
изъяли черенок от садового инструмен-
та, которым злоумышленник угрожал 
пенсионерке, отпечатки пальцев рук и 
другие вещественные доказательства. 
Опросили свидетелей, а со слов потер-
певшей криминалисты составили фо-
торобот нападавшего.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий, сотрудники полиции 
установили, что разбойное нападение 
совершил местный житель 1990 года 
рождения. Восстановлена объективная 
картина случившегося: ранее судимый 
мужчина однажды помог донести пожи-
лой женщине сумки до квартиры, после 
чего занял у нее деньги на выпивку. Не 
возвратив долг, он обращался к ней еще 

несколько раз с просьбами о матери-
альной помощи. Предлоги использовал 
разные. В том числе, говорил, что нужны 
деньги на операцию больному ребенку, 
которого он якобы воспитывает. Обща-
ясь с пенсионеркой, злоумышленник 
представлялся вымышленным именем 
и рассказывал о несуществующих су-
пруге и дочери. 

Добрая женщина жалела непутево-
го «Сашу» и всегда выручала его. Од-
нако когда мужчина в очередной раз 
зашел к ней занять, пенсионерка от-
ветила отказом. Единственными день-
гами на тот момент были отложенные 
женщиной три тысячи рублей на оп-
лату ЖКХ. 32-летний злоумышленник 
разозлился, накинул на шею женщины 
бельевую веревку и начал затягивать 
ее. Пенсионерка потеряла сознание, а 
«Саша» начал искать деньги в ее квар-
тире. Когда потерпевшая очнулась, он 
схватил стоявший в коридоре чере-
нок от садового инструмента и начал 
угрожать ей. Опасаясь за свою жизнь, 
женщина, имеющая статус «Ребенок 
войны», отдала ему последние деньги, 
с которыми мужчина и скрылся.

При задержании подозреваемый пы-
тался убежать от оперативников, меняя 
направление движения и перепрыгивая 
через капоты двигавшихся по дороге ав-
томобилей. Однако скрыться ему не уда-
лось. Мужчину задержали и доставили в 
Межмуниципальное управление, где он 
дал признательные показания. 

Следственным отделом в отношении 
ранее судимого за кражи и грабежи же-
лезногорца возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». 
Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

Рыба. 
Мангал. 
Нелегал.

За разбой  - на 10 лет

Оно того стоило?

Алкозавод в гараже

Опять «закладчики»
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ДАВИД
у СИЛАЕВЫХ 

Евгения Анатольевича 
и Дарьи Федоровны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

2 ИЮНЯ                                                     ЧЕТВЕРГ

8:00 Вознесение Господне. Обрете-
ние мощей свт. Алексия, митр. 
Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

3 ИЮНЯ                                                ПЯТНИЦА

8:00. Празднство Вознесения Го-
сподня. Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и матери 
его царицы Елены. Блгв. кн. 
Константина (Ярослава) и чад 
его Михаила и Феодора, Му-
ромских, чудотворцев. Собор 
Карельских святых. Собор 
Симбирских святых. Собор 
Уфимских святых. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

4 ИЮНЯ                                                   СУББОТА

8:00. Мч. Василиска. Память II 
Вселенского Собора. Сщмч. 
Максима, еп. Серпуховского. 
Литургия, по окончании - мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

17:00. Всенощное бдение.

5 ИЮНЯ                                   ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00. Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов 1 Вселенского Собора. 
Обретение мощей свт. Леон-
тия, еп. Ростовского. Литургия, 
по окончании - молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.

16:00. Акафист архангелу Михаилу.

6 ИЮНЯ                              ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00. Вечернее богослужение.

7 ИЮНЯ                                                  ВТОРНИК

8:00. Третье обретение главы Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна. Свт. Иннокентия, ар-
хиеп. Херсонского. Литургия.

8 ИЮНЯ                                                          СРЕДА

9:00. Водосвятный молебен с ака-
фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17:00. Вечернее богослужение.

Чем занимаются социальные пред-
приниматели? Всем участникам 
процесса необходим единый поня-

тийный аппарат. Итак, социальное пред-
принимательство, по мнению экспертов, 
прежде всего, – это про выполнение соци-
ально-значимой работы в сфере образова-
ния и физической культуры и спорта, тру-
доустройства инвалидов и людей, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации. Та-

кой статус позволяет предпринимателям 
пользоваться мерами государственной 
поддержки. Например, в этом году Агент-
ство развития малого и среднего бизнеса 
может поддержать в нашем городе проек-
ты суммой до 500 тысяч рублей. 

В Красноярском крае сейчас около 106 
тысяч предпринимателей малого и среднего 
бизнеса. И всего 39 из них официально име-
ют статус социального предпринимателя. 

– Пока это направление только раз-
вивается, – рассказывает начальник от-
дела поддержки предпринимательства 
и развития территории администрации 
ЗАТО Железногорск Оксана Дмитриева. 
– У нас в городе, к сожалению, пока таких 
предпринимателей нет. Хотя социаль-
ных проектов очень много. Большинство 
людей просто не знают о том, как стать 
социальный предпринимателем и полу-
чить грант. Поэтому рассказываем, пока-
зываем, объясняем. Все еще впереди.

В этом году в рамках программы 
краевого агентства на конкурс отпра-
вятся 14 железногорских проектов.

Марина АНДРЕЕВА

Город, бизнес, люди.
В Красноярском крае прошла неделя предпринимательства. В Молодеж-
ном центре за круглым столом специалисты Агентства развития малого 
и среднего бизнеса Красноярского края и сотрудники администрации 
ЗАТО Железногорск рассказали горожанам, как получить статус социаль-
ного предпринимателя и финансовую поддержку от государства.

Полезного аппетита
Международный день здорово-
го пищеварения прошел 29 мая. 

О том, как правильно питаться, 
кому и для чего это особенно 

нужно, рассказала врач-дието-
лог Клинической больницы №51 

Лариса Скрипкина.

День здорового пищеварения 
в календаре Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 

появился 64 года назад. Именно в 
этот день врачи активно привлека-
ют внимание пациентов к пробле-
мам различных нарушений усво-

ения пищи и призывают 
к здоровому образу 
жизни. В этом году 
тема профилакти-
ки – микробиом кишечника. 
Нерациональное питание 
вызывает не только болезни органов 
пищеварения, но и большинство не-
инфекционных заболеваний, гово-
рят специалисты. 

– Когда мы кушаем, то, как пра-
вило, совсем не думаем о том, как 
продукты и пища влияют на наше 
здоровье – рассуждает врач-дието-
лог Лариса Скрипкина. – Правильная 
работа кишечника важна для рабо-
ты всего организма, в том числе для 
системы кровообращения. Мало кто 

связывает грамотное пи-
тание с артериальной 
гипертонией, инфар-
ктом и инсультом. А 
здесь есть прямая 
взаимосвязь. Пи-
тание должно быть 
регулярное – четыре – 
пять раз в день. Также 
нужно есть продукты бо-
гатые клетчаткой: овощи, 
ягоды, фасоль, цельнозерно-
вой хлеб и цикорий. Эти продук-
ты обладают уникальной способно-
стью очистки желудочно-кишечного 
тракта от шлаков. 

Скрипкина добавила, что физиче-
ская активность также помогает на-

шему организму. При движении 

во всех частях тела улуч-
шается кровоток, укре-
пляются мышцы. Это 
поддерживает тонус 
кишечника в нормаль-
ном состоянии. Еще 
нужно быть осторож-

ным с употреблениями 
различных диких расте-

ний и БАДов. Все необхо-
димо употреблять с умом.
Чтобы придерживаться 

рационального питания, нуж-
но следить за качеством продук-
тов, чаще употреблять вареную, 

з а п е ч е н н у ю 
или тушеную 

пищу, советует 
опытный доктор. Контроли-

ровать калорийность всего 
суточного рациона, не перее-

дать и не увлекаться специями и 
приправами. Необходимо исклю-

чить напитки с подсластителями и 
красителями. После приема пищи 
нельзя лежать – лучше немного по-
двигаться. Ужинать правильнее все-
го не меньше, чем за два часа до сна. 
Также приветствуется несколько раз 
в неделю делать разгрузочные дни 
с употреблением кефира, фруктов и 
сырых овощей.

Марина АНДРЕЕВА

Без прав и со штрафом
На территории ЗАТО Железно-

горск сотрудники Госавтоинспек-
ции провели рейд «Нетрезвый 

водитель».

Инспекторы ДПС пресекли два 
факта управления транспортом 
водителями, находящимися в 

состоянии опьянения. Один автовла-
делец отказался от прохождения осви-
детельствования. Указанным гражда-
нам грозит административное наказа-

ние в виде лишения права управления 
автомобилем на срок до двух лет, а так-
же штраф – 30 тысяч рублей.

Дорожные полицейские напомина-
ют автовладельцам, что управление 
транспортом в нетрезвом состоянии 
может стать причиной серьезного 
происшествия. И после употребления 
спиртных напитков дешевле и безопас-
нее воспользоваться услугами такси.

По информации МУ МВД России 
по ЗАТО Железногорск
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 6 июня

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:15 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 Жить здорово! (16+).
10:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+).
12:30, 13:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

(0+).
14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

(12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

Сегодня.

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:20, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:40 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
22:00 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
3:25 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Знаки судьбы. (16+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).

20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 3:00, 
3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 
(12+).

1:30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+).

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:20, 23:15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
11:10 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (16+).
13:25 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны». (16+).
14:25, 3:45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
18:45 «Специальный репортаж». (16+).
19:00 Д/с «Подпольщики». (16+).
20:25 «Открытый эфир». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
0:55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

(12+).
2:30 Д/с «Нюрнберг». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:35, 
6:25

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
0:40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ». (12+).
2:00 «Такое кино!» (16+).
2:25, 3:15 «Импровизация». (16+).
4:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:15, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег».
12:10 Д/ф «Дом полярников».
12:50 Линия жизни.
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством».
14:15, 20:05 «Наедине с Петром Великим». 

К 350-летию со дня рождения 
Петра I.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17:35, 1:50 Неделя симфонической 

музыки. Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода».

18:40, 1:05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения».

19:45 Главная роль.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23:15 Д/с «Первые в мире».
23:50 ХХ век.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).
7:05, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
10:05 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 2:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 3:15 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 3:40 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 4:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).
0:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «1812». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

11:45, 14:45 «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+).
12:30, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:30, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Рождественские истории». (6+).
6:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7:15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
9:45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+).
11:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ». (12+).
13:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+).
16:00 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
17:45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». (16+).
19:40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ». (16+).
23:05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ». (16+).
0:50 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:55 Х/ф «МИФЫ». (16+).
3:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
7:05 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30

Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).

13:50, 14:45, 
15:40, 16:35

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

18:00, 18:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

19:40, 20:35, 
21:20, 22:25, 
0:30, 1:15, 
1:55, 2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:10, 3:40, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Фиксики». (0+).
10:45, 3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о рыбаке и 
рыбке». (0+).

12:05 М/с «Лунтик». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Буба». (6+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». 

(0+).
16:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о золотом 
петушке». (0+).

0:00 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
(0+).

0:55 М/с «Смешарики». (0+).
3:20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).

МАТЧ!
7:00 Д/с «Звёзды шахматного коро-

левства». (12+).
7:25, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:00, 0:55

Новости. (0+).

7:30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:55 «Территория спорта». (12+).
8:20 Второе дыхание. (12+).
8:45 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. Трансляция 
из Польши. (0+).

10:05, 
20:05, 3:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. (0+).

15:30, 3:40 «Есть тема!»
17:00, 19:05 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20:40 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция из Нидерландов.

22:45 «Громко».
23:50 Смешанные единоборства. А. 

Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

1:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:00 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).
5:45 Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25, 4:40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+).
9:10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
23:50

События.

11:50, 18:10, 
2:55

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+).
16:55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». (16+).
20:10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:25 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
1:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+).
1:45 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+).

17:00, 3:50 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 

(16+).
2:10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

Сегодня.

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:20, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:40 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
22:00 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
3:25 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 2:45, 
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ВОРОН». (16+).
1:15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:15, 14:25, 
3:50

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:15, 23:15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
13:25 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
18:45 «Специальный репортаж». (16+).
19:00 Д/с «Подпольщики». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
1:00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+).
2:35 Д/с «Нюрнберг». (16+).
3:25 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:20, 
6:10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Бузова на кухне». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
0:35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (12+).
2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).
3:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40, 
1:00

Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения».

8:25 Д/ф «Роман в камне».
8:50, 16:35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:40, 21:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14:15, 20:05 «Наедине с Петром Великим». 

К 350-летию со дня рождения 
Петра I.

15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «2 Верник 2».
17:45, 1:45 Неделя симфонической музы-

ки. Андрис Нелсонс и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Белая студия».
23:15, 2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:05 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 2:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 3:05 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 3:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 3:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». (16+).
0:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/с «1812». (12+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:20 Уральские пельмени. (16+).
10:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
17:35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+).
19:55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

(16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+).
23:00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(16+).
1:40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-

НЫЙ ВЫСТРЕЛ». (18+).
3:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

6:05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+).

7:35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:15, 
13:30, 13:45, 
14:40, 15:35, 
16:35

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

18:00, 18:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
19:40, 20:30, 
21:20, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:30, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лунтик». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Буба». (6+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Муха-Цокотуха». (0+).
23:45 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).
0:05 М/ф «Крашеный лис». (0+).
0:15 М/ф «В лесной чаще». (0+).
0:35 М/ф «Лесные путешественники». (0+).
0:55 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).

МАТЧ!
6:35 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+).

7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

7:25, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:05, 0:55

Новости. (0+).

7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 Лёгкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансляция 
из Нидерландов. (0+).

9:05 «Громко». (12+).

10:05, 20:10, 
0:10, 3:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).

13:30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30, 3:40 «Есть тема!»

17:00, 19:10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).

20:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Ме-
мориал братьев Знаменских». 
Прямая трансляция.

1:00 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига Европы. 
(0+).

4:00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». (16+).

5:45 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

5:35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Матч за 3-е 
место. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:55

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+).
17:00 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь». (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:25 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+).
1:05 Хроники московского быта. 

(12+).
1:45 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

Сегодня.

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:20, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:40 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». (16+).
22:00 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
3:30 Т/с «ШАМАН». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
1:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:25, 
3:50

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:25, 13:25, 
18:45

«Специальный репортаж». (16+).

9:40, 23:15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
13:40 «Не факт!» (12+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:00 Д/с «Подпольщики». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
0:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
2:15 Д/с «Нюрнберг». (16+).
3:30 Д/с «Москва - фронту». (16+).
3:30 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:50, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Битва пикников». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
0:35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ 3.0». (12+).
1:55, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:05 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения».
8:25 Д/ф «Роман в камне».
8:50, 16:35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 23:15 Цвет времени.
12:40, 21:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14:15, 20:05 «Наедине с Петром Великим». 

К 350-летию со дня рождения 
Петра I.

15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40, 2:00 Неделя симфонической 

музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.

18:35, 1:05 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции».

19:45 Главная роль.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Абсолютный слух.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:00 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 2:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 3:05 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 3:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 3:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». (16+).
0:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «1812». (12+).
11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:30, 19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
6:40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:20 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
17:40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

(16+).
19:45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ХИЩНИК». (18+).
1:00 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
2:55 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ». (16+).
4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:20, 
7:10, 8:05, 
9:30, 10:20, 
11:20, 12:15, 
13:30, 13:45, 
14:40, 15:35

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

16:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+).

18:00, 18:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

19:40, 20:25, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:30, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
8:35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лунтик». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Братцы кролики». (6+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню». (0+).

23:45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 
(0+).

23:55 М/ф «Дереза». (0+).
0:05 М/ф «Хвосты». (0+).
0:20 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+).
0:30 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
0:55 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).

МАТЧ!
6:35 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+).
7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:25, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:05, 21:30, 
0:55

Новости. (0+).

7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 «Неделя лёгкой атлетики». «Ме-
мориал братьев Знаменских». 
(0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:05, 0:00, 
3:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Рубин» (Россия). Лига чемпио-
нов. (0+).

15:30, 3:40 «Есть тема!»
17:00, 19:10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20:10, 21:35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК». (16+).
22:35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко. (16+).

23:30 Матч! Парад. (0+).
1:00 Профессиональный бокс. Д. 

Диюн - Б. Прескотт. Прямая 
трансляция из Москвы.

4:00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+).

5:45 Американский футбол. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим». Лига легенд. 
Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:55

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Пьяная слава». (16+).
18:25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:05 «Знак качества». (16+).
1:50 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.
4:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам...» (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 4:45 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2». (16+).

Среда, 8 июня
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ помещения 13, 27, 48 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под лет-
нее кафе по адресу: ул. Парковая, 1В, 
около СРЦ “Бали”. Тел. 8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.

РАЗНОЕ
ЗАЙМ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участков, 
гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26, 8-913-042-92-99. ООО “Салид”.
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ холодный, ул. Восточная, 20 
кв.м, подвал большой, смотровая 
яма. Тел. 72-52-76, 8-913-195-13-74.
ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК р-ром 
9х9; 4,2х10 в связи с отъездом из горо-
да. 2 земельных участка под гараж 6х15 
м. Тел. 8-913-575-53-34, 8-933-994-53-65.

ДАЧА 13,5 соток СНТ-ЗН. 
Дом 2 этажа, 48 кв.м, имеют-
ся хоз.постройки, теплица, 
парник, беседка, плодовые 
деревья. Цена договорная, 
торг возможен. Тел. 8-916-
625-68-97 (с 13 до 22.00).

САД на 9 квартале, 7.5 соток, име-
ется деревянный дом, баня, 2 те-
плицы, свет круглогодично, вода 
сезонно, есть садовые кустарники, 
посажен чеснок. Рядом 2 останов-
ки. Тел. 79-24-52, 8-950-433-70-17.
САД на 9 квартале: дом, баня, те-
плица, металлический забор, по-
садки, вода постоянно, 5 мин. от 
остановки. Тел. 8-950-976-97-17.
УЧАСТОК 6 соток за КПП-3, кооп. 
№ 14 “Монтажник”, есть теплица, 
посадки, домика нет. Дешево. Тел. 
8-983-155-84-54.
УЧАСТОК 9 соток на 9 квартале с 
чистой, без применения химии зем-
лей. Имеется недостроенный дом с 
подвалом. Тел. 8-913-183-14-49.

АРЕНДА
СДАМ в аренду гараж на 9 кварта-
ле 4х8х2.6. Тел. 8-913-538-99-32.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
3-КОМН. Поселковая, 30, 5 эт., в хо-
рошем состоянии на 2-комн. квар-
тиру в п. Первомайском, 1-2 этаж. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
ЖИЛОЙ дом 77 кв.м на 1,5-2-комн. 
квартиру в городе, хрущевку не 
предлагать или продам. Тел. 8-913-
580-38-30, 8-983-150-08-84

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорайон. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на Ле-
нинградском. Требуются квартиры 
в хорошем состоянии. Возможен 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

3-КОМН. сталинку, рассмотрим 
все варианты, в том числе обмен. 
Тел. 8-953-850-8828; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обреме-
нением? Как оформить сложную 
сделку? Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит бесплат-
ные консультации по указанным те-
мам. Ждем Вас 27 мая и 16 июня 14.00 
до 18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых до-
кументов. Гашение задолженности и 
снятие обременений. Вступление в 
наследство. ИПОТЕКА (военная, гра-
жданская). Консультации по всем ви-
дам кредитов. Составляем проекты 
договоров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 9 
квартал, 4 эт., новая планировка, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-913-520-89-74.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт. 800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-95-27.
ДОМ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 320 кв.м, земельный участок 
8,5 соток. Торг. п. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
АРЕНДУЕМ 2-3-комн. квартиру на 
длительный срок. Чистоту, порядок 
и оплату вовремя гарантируем. 
Тел. 8-963-254-62-71.
СДАЕТСЯ меблированная гостин-
ка ул. Свердлова,52 “Золотой клю-
чик”: светлая, телевизор, кухонный 
гарнитур, шифоньер-купе, диван, 
печь. Тел. 8-983-507-66-99, Марина.
СДАМ 1-комн. квартиру ул. Вос-
точная, дом во дворе, 4 эт., мебель 
частично. Собственник. Тел. 8-902-
942-35-38.
СЕМЕЙНАЯ пара арендует 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой, в хорошем состоянии. Рабо-
таем на ИСС. Бережно относимся к 
имуществу. С оплатой нет проблем. 
Тел. 8-913-038-55-30.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет в аренду 
1-комн. меблированную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-983-
291-91-47.
СЕМЬЯ военнослужащих снимет 
2-комн. квартиру с мебелью, уком-
плектованную, с ремонтом. Рас-
смотрим варианты до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-902-980-78-27.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производства. 
Расчет сразу! Помощь при офор-
млении. Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-
019-82-30.
“000 -А В Т ОМОБИ ЛИ-ПО Д-В Ы-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.

“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

ПРОДАМ
RENAULT “DUSTER” 2015 г.в., 4 WD, 
отличное техническое состояние. 
Тел. 8-913-552-84-55

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
МАГНИТОФОН “Юпитер 202”. Тел. 
8-950-407-71-44.
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для ор-
ганизаций. СКИДКИ! БО-
НУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
“Север”, Свердлова, 58, 2 эт.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтинский 
(сортовой орех). Электронные 
весы. Доставка. Самовывоз. Тел. 
8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.

ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 
руб. Пена монтажная “Макроф-
лекс”, 400 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. Производим монтаж те-
плиц за один день с установкой на 
брус из лиственницы 100х150 мм. 
Образцы 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 те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ДВОРНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: фасовщицы, рабочие цеха. 
Тел. 8-960-763-57-15, 8-923-277-21-02 
(пн-пт с 10 до 17.00).

О П Е Р А Т О Р Ы -
СОРТИРОВЩИЦЫ(КИ) в Сосно-
воборск, 1800р/смена, еженедель-
но, служебный транспорт. Тел. 
8-995-311-60-15.
ОХРАННИКИ с лицензией и без. 
Возможно последующее обучение. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70, 8-913-
187-69-71.

ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.

ПРЕДПРИЯТИЮ водитель кат. Д, 
возможна подработка. Тел. 8-904-
895-49-59.
ПРОДАВЦЫ билетов в киоск “Спор-
тлото” пенсионного возраста. Обр. в раб. 
дни ул. Ленина, 22. Тел. 8-983-296-52-73.
РАБОТНИК на автостоянку без 
вредных привычек, сменный гра-
фик. Тел. 8-913-573-26-27 (в раб. дни 
с 16 до 19.00, в выход. с 12 до 14.00).

УБОРЩИЦА (офис, непол-
ный день с 07.00-12.00). 
Тел. 8-905-088-10-16.

УБОРЩИЦА в продуктовый мага-
зин, ул. Советская, график 2/2. Тел. 
8-983-160-34-18.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юриди-
ческая помощь. Консультации, состав-
ление договоров, жалоб, претензий, 
исковых заявлений. Представление 
интересов в суде. Тел. 8-950-981-4567

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 1300 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. Подго-
товка квартир и гаражей к продаже. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора, вывоз рассады! 
Услуги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Уборка, вывоз снега. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.

ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВК А: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
уголь, куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.
ДОСТАВКА: торф, перегной, на-
воз, ПГС, песок, дрова. Японский 
самосвал. Тел. 8-953-593-20-08.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тонн. МАЗ самосвал до 
20 тонн. Фронтальный погрузчик пла-
нировка, погрузка т. 8-913-183-06-28. 
ПЕРЕГНОЙ конский в мешках россы-
пью, без опилок. Доставка от 10 меш-
ков бесплатно. Тел. 8-983-153-77-33.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание 
волос: Укладка волос+ вечерние 
прически. Коррекция и окрашива-
ние бровей. Тел. 8-913-832-96-36, 
8-950-986-78-20.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скверов 
от клещей, ос, грызунов. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бето-
нирование укладка плитки, установ-
ка памятников и оградок! Полный 
комплекс услуг под ключ! Качество 
гарантируем! Продажа памятников, 
оградок, ваз и др. Самые низкие 
цены в городе, мы предложим вам 
лучшую цену не в угоду качества. 
Опыт работы более 10 лет. Договор, 
рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
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ВСПАШУ землю мотоблоком, ско-
шу траву триммером. Заявки от 2 
соток. Тел. 8-913-177-96-32.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
КАЧЕСТВЕННО вспашу землю мо-
токультиватором от 500 руб. Тел. 
8-923-404-07-60, Леонид, 8-913-
047-06-03.
КАЧЕСТВЕННО вспашу землю мо-
токультиватором от 500 руб. Тел. 
8-913-043-37-50.
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка 
и уход за могилой (отсыпка, по-
краска). Бетонирование, укладка 
плитки. Установка оградки, столов, 
лавочек, памятников. Рассрочка. 
Доступные цены. Гарантия. Качест-
во. Работа по договору. Тел. 8-913-
562-47-13 (Дмитрий).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
МЫТЬЕ окон, балконов, все виды 
уборки. 5 лет на рынке. Тел. 70-81-
03, 8-953-850-81-03.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, пру-
жинных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются быстро 
и качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после боль-
ных и умерших. Дезинфекция 
(химия убивает всех микробов). 
Химчистка салонов автомобилей, 
мягкой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-544-26-39. 
ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных стро-
ителей с 20-ти летним стажем, 
выполнит строительные работы. 
Строим как маленькие садовые 
домики, так и кот теджи: электри-
ка, сантехника, крыша, фасад, 
септик, скважина, заборы (стро-
ительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Матери-
ал приобретем - доставим. Гаран-
тия сроков, качества. Мы профес-
сионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются 
довольны. Пенсионерам скидка. 
Вызов бесплатно. Тел. 8-953-850-
80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
“ВОРОТА” в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“КРЫША” ремонт от гаража до 
промышленных объектов. Недо-
рого, качественно, с гарантией. 
Советую проверить). Тел. 8-983-
159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. 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 водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.

АБСОЛЮТНО любые виды кро-
вельных работ, замена шифера на 
профлист, металлочерепицу. За-
боры, сайдинг и др. Качество, га-
рантия, доступные цены. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-046-85-32.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.

БРИГАДА  кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРИГАДА строителей. Кровли, 
крыша, бетон, забор, дом брусо-
вый, баня. Качество, сроки, до-
ставку гарантируем. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-192-64-85.

БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитального 
ремонта под ключ. Качество, га-
рантия. Работаем без предоплат. 
Тел. 8-913-516-13-75.
ЗАБОРЫ  Всем! Приемлемые 
цены. Разведем полипропилено-
вые трубы по участку. Гарантия, 
договор. Пенсионерам скидка. 
Работаем без предоплат. Тел. 
8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сет-
ка-рабица, профлист, металлошта-
кетник, доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, 
ламинат, натяжные потолки. Каче-
ство, гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы большой! Тел. 
8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. За-
боры, фасады, фундаменты, отделоч-
ные работы. Полный спектр ремонт-
но-строительных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Работаем 
без предоплат. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, , 
унитазы и др. Замена замков. Линоле-
ум, плинтуса, сборка мебели и мн. др. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел. 8-913-
552-23-35, 8-983-287-76-32. (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаран-
тируем на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), мон-
таж изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных идей и 
проблем (отклеилось, отвалилось, ис-
пачкалось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных про-
блем). Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, нали-
чие расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Александром Викторовичем, Красноярский край, 

г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 2-20, skbzem@gmail.com, 8-913-560-24-85, N 
квалификационного аттестата 24-11-426 в отношении земельного участка с кадастровым N 
24:58:0410001:105, расположенного по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ 
№ 17 улица 9, участок 48 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Авдеева Галина 
Анатольевна, г. Омск, ул. Ватутина, 14-45, тел. +7-909-537-21-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336 4.07.2022г. в 
10 часов 0 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3.06.2022г. по 3.07.2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
24:58:0410001:404.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРА-
НИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АВТОСПЕЦТРАНС"
Российская Федерация, 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина,75
Совет директоров ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС»» уведомляет своих акционеров о проведе-

нии годо-вого общего собрания акционеров.
Форма проведения: собрание.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого,117 .офис 215
Дата проведения: 24 июня 2022 года. Начало собрания: 15 часов. 00 мин. 
Начало регистрации: 14 часов 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров: 31 мая 2022 года
Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, можно 

ознакомиться с 04 июня 2022 года по 24 июня 2022 года включительно, в рабочие дни, по 
адресу : г. Железногорск , ул. Ленина 75, а также во время проведения общего собрания ак-
ционеров 24 июня 2022 г. Справ-ки по телефону 75-30-16

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Совет директоров ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. 
Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков с кадастровыми номерами 24:58:0803001:898, 24:58:0803001:908, 24:58:0803001:56, 
24:58:0803001:304, 24:58:0803001:1179, 24:58:0803001:266, расположенных по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
поселок Подгорный, садовое товарищество Химик, земельные участки 1, 2, 7, 246, 601 и 
679 соответственно. Заказчик кадастровых работ Муниципальное казенное учреждение 
"Управление имуществом, землепользования и землеустройства" ЗАТО г. Железногорск (г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд. 48А, тел. 8(3919) 76-65-09). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится «04» июля 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 
июня 2022г. по «01» июля 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.
ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. “Альянс”. 
Договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен, сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка “АРГОН”, 
алюминий. Качество или вернем день-
ги! Пенсионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“A R D O,  ARISTON, B OSCH, 
BEKO, INDE SIT, LG, SA MSUNG” 
- ав т омат ические с т ира льные 
машины. Качес т венный р е -
мон т. Гаран т ия. Кви т анция. 
Те л. 7 7- 07-89, 8- 908-2 2 3-47-89 
(б ез выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОД АЕМ/ПОК УПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка программ, настройка. 
Любые проблемы. Поможем всем. 
Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 8-905-975-90-
74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин на дому. Качественно и 
недорого. Замена уплотнительной 
резины на холодильниках. Куплю 
неисправную быттехнику, поменяю 
на исправную. Тел. 77-06-30, 8-908-
223-46-30.
РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента. Заключаем договора на 
обслуживания юридических лиц. 
Возможна оплата по безналичному 
расчету. Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 

ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР торгов к/у АО 
“Стройкомплекс НПО ПМ” (ОГРН 
1032401224294, ИНН 2452027361) 
Иванов Сергей Моисеевич сооб-
щает, что торги, назначенные со-
гласно объявлению на с. 9 № 46 от 
18.11.2021, признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
УТЕРЯННОЕ удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Стрижова Влади-
мира Валерьевича сч. недейств.
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Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.05.2022                                      № 965

г. Железногорск

Об организации мест массового отдыха
населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2022 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», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 
№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бы-
товых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха на-

селения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Желез-
ногорск в 2022 году (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по обустройству 
мест массового отдыха населения в зонах рекреации 
на водоемах ЗАТО Железногорск в 2022 году (прило-
жение № 2).

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти 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 Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                 А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 965

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха населения в зонах рекреа-
ции на водоемах ЗАТО Железногорск в 2022 году

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище 
в районе Муниципального автономного учреждения 
культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».

2. Городской пляж на Кантатском водохранилище 
в районе «мкр. Заозерный».

3. Зона отдыха на озере пос. Подгорный.
 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2022 № 965

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах
ЗАТО Железногорск в 2022 году

п/п Наименование меро-
приятия

Срок
исполнения, ответ-
ственное предпри-
ятие

Городской пляж на Кантатском водохранилище в
районе МАУК «ПКиО», городской пляж в райо-
не «мкр. Заозерный», Зона отдыха на озере пос. 
Подгорный
1.1 Осуществлять 

производственный 
контроль в соответ-
ствии с программой 
производственного 
контроля (контроль 
качества воды водое-
ма и песка)

для получения акта 
технического освиде-
тельствования пляж-
ных зон до 03.06.2022, 
в последующем 
с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.2 Обследовать водо-
лазами дно водного 
объекта в пределах 
участка акватории, 
отведенного для 
купания, очистить 
от водных растений, 
коряг, камней, стекла 
и пр. (за исключением 
зоны отдыха на озере 
в п. Подгорный)

до 03.06.2022
МКУ ««Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.3 Обозначить границы 
зоны купания в 
водоеме буйками 
оранжевого цвета для 
обеспечения безопас-
ности отдыхающих на 
воде (за исключением 
зоны отдыха на озере 
в п. Подгорный)

до 03.06.2022
МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.4 Организовать посты 
спасения на воде с де-
журством спасателей 
(за исключением зоны 
отдыха на озере в п. 
Подгорный)

до 03.06.2022
МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.5 Выполнить подсыпку 
и рыхление поверх-
ностного слоя песка 

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.6 Производить рыхле-
ние поверхностного 
слоя песка не реже 
одного раза в неделю

с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.7 Очищать зону рекре-
ации и прилегающую 
зеленую зону от 
бытового мусора, 
сухостоя

с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.8 Произвести ремонт и 
побелку лестничных 
маршей, ротонды (за 
исключением пляжа в 
районе «мкр. Заозер-
ный», зоны отдыха на 
озере в п. Подгорный)

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.9 Отремонтировать 
и покрасить малые 
архитектурные формы

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.10 Установить вкладыши 
в урны

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.11 Установить контей-
неры для сбора и 
временного хранения 
твердых коммуналь-
ных отходов

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.12 Организовать уборку 
рекреации и транс-
портирование твердых 
коммунальных отходов 
ежедневно

с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.13 Обеспечить обслу-
живающий персонал 
уборочным инвента-
рем и дезинфицирую-
щими средствами для 
проведения дезинфек-
ции в кабинках для 
переодевания

с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.14 Установить знаки о 
запрещении проезда 
в зону отдыха, исклю-
чить съезд автотран-
спорта на зеленые 
зоны, прилегающие к 
Кантатскому водохра-
нилищу

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.15 Оборудовать стенды 
с материалами по 
предупреждению 
несчастных случаев, 
данными о темпера-
туре воды и воздуха, 
сроками купального 
сезона и часами рабо-
ты (за исключением 
зоны отдыха на озере в 
п. Подгорный)

до 03.06.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»,
МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» 

1.16 Обеспечить водоснаб-
жение, соответствую-
щее санитарно-гигие-
ническим требованиям 

с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.17 Обеспечить городские 
пляжи общественными 
туалетами. 

до 03.06.2022
 МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.18 Установить предупре-
дительные знаки о 
запрещении купания в 
водоеме зоны отдыха 
на озере в п. Подгор-
ный

до 03.06.2022
 МБУ «Комбинат 
благоустройства»

1.19 Установить режим 
работы городских 
пляжей: с 11 до 20 
ежедневно 

с 03.06.2022 до 
31.08.2022
МБУ «Комбинат 
благоустройства»,
МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.20 Установить период 
работы городских 
пляжей:

с момента получения 
акта технического 
освидетельствования 
пляжных зон до 31 
августа 2022 года
МБУ «Комбинат 
благоустройства»,
МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.05.2022                               № 966

г. Железногорск

Об утверждении новой редакции Устава Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 71 “Сибирская 
сказка”»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей де-
ятельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», принимая 
во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”» от 
29.04.2022 № 44, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”» 
(далее – МБДОУ № 71 «Сибирская сказка») (приложе-
ние).

2. Заведующему МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 
(Е.В. Сафонова): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на го-
сударственную регистрацию новую редакцию Устава 
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка».

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти 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 Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск

 от 23.05.2022 г. № 966

УСТАВ
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”»

(Новая редакция)

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 71 “Сибир-
ская сказка”» (далее – Детский сад) в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.07.2019 № 1457 «О реорганизации Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 71 “Сибирская сказка” 
компенсирующей и оздоровительной направленно-
сти» является правопреемником прав и обязанностей 
Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 68 «Белос-
нежка».

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 71 “Сибирская сказка”».

Сокращенное наименование: МБДОУ № 71 «Си-
бирская сказка».

1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: Россия, 662978, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, про-
спект Ленинградский, 151. 

Фактические адреса: 
Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г.Железногорск, проспект Ленинградский, 
151. 

662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, проспект Ленинградский 61. 

1.4. Детский сад является некоммерческой орга-
низацией, созданной для выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования. 

1.5. Детский сад по своей организационно-право-
вой форме относится к бюджетным учреждениям, по 
типу является дошкольной образовательной органи-
зацией.

1.6. Учредителем Детского сада является город-
ской округ «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции и пол-
номочия учредителя Детского сада от имени ЗАТО 
Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск (далее по тексту Учредитель).

1.7. В своей деятельности Детский сад подведом-
ствен и подконтролен Муниципальному казенно-
му учреждению «Управление образования» (МКУ 
«Управление образования») в пределах компетен-
ции.

1.8. Детский сад является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в ор-
ганах Федерального казначейства, печать и штамп со 
своим наименованием, бланки и другие реквизиты.

1.9. Детский сад имеет имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления или ином 
законном основании, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Детский сад вступает 
в гражданские правоотношения от своего имени и 
вправе совершать любые, не противоречащие дей-
ствующему законодательству и настоящему Уставу 
юридические действия.

1.10. Детский сад отвечает по своим обязатель-
ствам всем находящимся у него на праве оператив-
ного управления имуществом, в том числе приобре-
тенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Детским 
садом собственником этого имущества или приобре-
тенного Детским садом за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям 
оно поступило в оперативное управление Детского 
сада и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Детского сада, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточно-
сти имущества Детского сада, на которое в соответ-
ствии с абзацем первым настоящего пункта может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответ-
ственность несет собственник имущества Детского 
сада.

1.11. В своей деятельности Детский сад руковод-
ствуется законодательством Российской Федерации, 
подзаконными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом, решениями 
Учредителя.

1.12. Права на ведение образовательной деятель-
ности возникают у Детского сада с момента выдачи 
ему лицензии.

1.13. К компетенции Детского сада в установлен-
ной сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка воспитанников, правил внутреннего тру-
дового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

2) материально-техническое обеспечение образо-
вательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными норма-
ми и требованиями, в том числе в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными 
стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета 
о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с 
ними и расторжение трудовых договоров, если иное 
не установлено Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», распределение 
должностных обязанностей, создание условий и ор-
ганизация дополнительного профессионального об-
разования работников;

6) разработка и утверждение образовательных 
программ Детского сада;

7) разработка и утверждение по согласованию с 
Учредителем программы Детского сада, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

8) прием воспитанников в Детский сад;
9) индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов 
обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки ка-
чества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания воспи-
танников Детского сада;

13) создание условий для занятия воспитанниками 
физической культурой и спортом;

14) содействие деятельности общественных объ-
единений родителей (законных представителей) 
воспитанников, осуществляемой в Детском саду и не 
запрещенной законодательством Российской Феде-
рации;

15) организация научно-методической работы, в 
том числе организация и проведение научных и мето-
дических конференций, семинаров;

16) обеспечение создания и ведения официально-
го сайта Детского сада в сети «Интернет»;

17) иные вопросы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.14. Для реализации основных целей Детский сад 
в рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации имеет право:

 - вести консультационную, просветительскую де-
ятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания 
Детского сада деятельность, в том числе осущест-
влять организацию отдыха и оздоровления воспитан-
ников в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием);

- самостоятельно разрабатывать и утверждать 
образовательную программу дошкольного образова-
ния в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образо-
вания и с учетом соответствующих основных образо-
вательных программ дошкольного образования. 

 Детский сад свободен в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспе-
чения, образовательных технологий по реализуемым 
им образовательным программам.

1.15. Детский сад обязан осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законодательством об об-
разовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме об-
разовательных программ, соответствие качества под-
готовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизиче-
ским особенностям, склонностям, способностям, ин-
тересам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, вос-
питания воспитанников, присмотра и ухода за вос-
питанниками, их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье воспитанников, работников Детского сада;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, ро-
дителей (законных представителей) воспитанников, 
работников Детского сада.

1.16. Детский сад несет в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке ответ-
ственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесённых к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образователь-
ных программ в соответствии с учебным планом, ка-
чество образования своих воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников 
Детского сада;

- нарушение или незаконное ограничение права 
на образование и предусмотренных законодатель-
ством об образовании прав и свобод воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанни-
ков, нарушение требований к организации и осу-
ществлению образовательной деятельности.

1.17. Детский сад может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечива-
ющие осуществление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуе-
мых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания воспитанников (филиалы, пред-
ставительства и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами Детского сада структурные 
подразделения). 

1.18. Руководители филиалов, представительств и 
иных структурных подразделений назначаются заве-
дующим Детским садом, по согласованию с Учредите-
лем, и действуют на основании доверенности.

1.19. Детский сад вправе участвовать в создании 
образовательных объединений.

1.20. В Детском саду создание и деятельность по-
литических партий, религиозных организаций (объе-
динений) не допускаются. В Детском саду образова-
ние носит светский характер.

1.21. Детский сад предоставляет информацию 
о своей деятельности Учредителю, в органы государ-
ственной статистики, налоговые органы, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.

1.22. Детский сад формирует открытые и обще-
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доступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об его деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Детского сада в сети 
«Интернет».

1.23. Детский сад обеспечивает открытость и до-
ступность информации, копий документов и иной 
информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению Детского сада и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

1.24. Информация и документы, если они в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации не отнесены к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте Дет-
ского сада в сети «Интернет» и обновлению в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. По-
рядок размещения на официальном сайте Детского 
сада в сети «Интернет» и обновления информации о 
Детском саде, в том числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

2.1. Режим работы Детского сада.
Детский сад работает по пятидневной рабочей не-

деле с 12-часовым пребыванием ребёнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 часов 

до 19.00 часов с понедельника по пятницу включи-
тельно, за исключением выходных (суббота, воскре-
сенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, норма-
тивно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.

Допускается посещение детьми Детского сада по 
индивидуальному графику на основании письменно-
го заявления родителей (законных представителей) с 
учётом рекомендаций врача. 

Порядок посещения ребёнком Детского сада по 
индивидуальному графику определяется в договоре 
об образовании, заключенным между Детским садом 
и родителями (законными представителями) каждого 
ребёнка.

2.2. Комплектование Детского сада устанавли-
вается локальными нормативными актами Детского 
сада.

2.3. Образовательная деятельность по образова-
тельной программе дошкольного образования осу-
ществляется в группах. 

2.4. Количество групп в Детском саду определя-
ется исходя из потребности в предоставлении обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
и предельной наполняемости групп, установленной 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2.5. В Детском саду функционируют группы ком-
пенсирующей направленности (для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи, для детей с фонетико-фоне-
матическими нарушениями речи, для детей с задерж-
кой психического развития, для детей со сложными 
дефектами (имеющих сочетание 2 и более недостат-
ков в физическом и (или) психическом развитии), для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
для детей с иными ограниченными возможностями 
здоровья), группы оздоровительной направленности 
и группы общеразвивающей направленности. 

Группы оздоровительной направленности созда-
ются для других категорий детей, которым необходим 
комплекс специальных оздоровительных мероприя-
тий. 

2.6. Наполняемость групп определяется с учетом 
возраста детей, их состояния здоровья, специфики 
основной образовательной программы дошкольного 
образования, а также с учетом Санитарно-эпидеми-
ологических требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных органи-
заций.

2.7. При приёме детей Детский сад обязан ознако-
мить родителей (законных представителей) с Уставом 
Детского сада, лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, образовательными про-
граммами, реализуемыми в Детском саду, и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности.

2.8. Отношения ребёнка и персонала Детского 
сада строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребёнка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особен-
ностями.

2.9. Организация питания в Детском саду осущест-
вляется Детским садом в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

Детский сад обеспечивает гарантированное сба-
лансированное питание воспитанников в соответ-
ствии с их возрастом и временем пребывания в Дет-
ском саду по нормам, установленным действующим 
законодательством.

В Детском саду устанавливается пятиразовое пи-
тание воспитанников.

Ответственность за качество питания (разнообра-
зие), витаминизацию блюд, закладку продуктов пи-
тания, кулинарную обработку, выход блюд, вкусовые 
качества пищи, санитарное состояние пищеблока, 
правильность хранения, соблюдение сроков реализа-
ции продуктов возлагается на заведующего Детским 
садом и медицинский персонал.

2.10. Организация охраны здоровья воспитанни-
ков (за исключением оказания первичной медико-са-
нитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) осущест-
вляется Детским садом.

Организацию оказания первичной медико-са-
нитарной помощи воспитанникам осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения. Детский сад обязан передать в безвозмездное 
пользование медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осу-
ществления медицинской деятельности.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА

3.1. Обучение и воспитание в Детском саду ведётся 
на русском языке.

3.2. Цели образовательного процесса.
Основной целью деятельности Детского сада яв-

ляется осуществление образовательной деятельно-
сти по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

3.3. Основными видами деятельности Детского 
сада являются:

- дошкольное образование (предшествующее на-

чальному общему образованию), осуществляющееся 
посредством реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных, в группах общеразвивающей, компенсирующей 
и оздоровительной направленности;

- предоставление социальных услуг без обеспе-
чения проживания, осуществляющееся посредством 
реализации присмотра и ухода.

3.4. Дошкольное образование направлено на фор-
мирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-
ровья детей дошкольного возраста.

3.5. Типы и виды реализуемых образовательных 
программ.

В группах общеразвивающей направленности 
осуществляется реализация образовательной про-
граммы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осу-
ществляется реализация адаптированной образова-
тельной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья.

 В группах оздоровительной направлен-
ности осуществляется реализация образовательной 
программы дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и 
профилактических мероприятий. 

 Образовательные программы дошколь-
ного образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индиви-
дуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.

3.6. Виды деятельности, подлежащие обязатель-
ному лицензированию, осуществляются Детским са-
дом после получения соответствующей лицензии.

3.7. Детский сад устанавливает максимальный 
объем нагрузки воспитанников во время непосред-
ственно образовательной деятельности в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.8. Режим дня должен соответствовать возраст-
ным особенностям воспитанников и способствовать 
их гармоничному развитию. 

3.9. Организация ежедневных прогулок в Детском 
саду осуществляется Детским садом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и ло-
кальными нормативными актами Детского сада.

3.10. Платные образовательные услуги и порядок 
их предоставления.

3.10.1. Детский сад, вправе осуществлять образо-
вательную деятельность за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг. 
Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется Детским садом в соответствии с устав-
ными целями.

3.10.2. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Краснояр-
ского края, местного бюджета.

Средства, полученные Детским садом, при оказа-
нии таких платных образовательных услуг, возвраща-
ются оплатившим эти услуги лицам.

3.10.3. Детский сад вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц образо-
вательную деятельность, не предусмотренную уста-
новленным муниципальным заданием либо согла-
шением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

3.10.4. Детский сад вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах уста-
новленного муниципального задания выполнять ра-
боты, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, в сфере образования, для граждан и юри-
дических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

3.10.5. К платным образовательным услугам, пре-
доставляемым Детским садом относятся:

- обучение по дополнительным образовательным 
программам;

- спортивно-оздоровительная деятельность (орга-
низация кружков и секций по укреплению здоровья 
детей (ритмика, аэробика) и обучению их элементам 
спортивных игр (теннис, волейбол, футбол, баскет-
бол); лечебная физкультура, оздоровительный мас-
саж, массаж речевого аппарата и др.);

- организационная деятельность (создание групп 
выходного дня с организацией студий и кружков по 
различным видам детской деятельности, по подготов-
ке к обучению в школе и адаптации дошкольников к 
условиям школьной жизни для детей не посещающих 
дошкольное учреждение)

- «Школа раннего развития» для детей от 1 года до 
2 лет;

- методическая деятельность (оказание методиче-
ской помощи в вопросах коррекции речевых наруше-
ний и отклонений в развитии психических процессов 
дошкольников для родителей города);

 - познавательно-развивающая деятельность (ор-
ганизация кружков по развитию у детей творчества 
и фантазии, логического мышления и обучению их 
играм в шахматы и шашки; вязанию, шитью и т.д.); 

- коррекционно-развивающая деятельность 
(«Школа правильной речи», организация кружков по 
развитию логоритмических движений и коррекции 
отклонений в развитии психических процессов до-
школьников);

- художественно-эстетическая деятельность (ор-
ганизация кружков по изодеятельности, оригами, об-
учению детей играм на музыкальных инструментах, 
танцам, пению и театрализованному искусству).

3.10.6. Детский сад предоставляет платные об-
разовательные услуги в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Феде-
рации.

3.10.7. Платные образовательные услуги и иная 
приносящая доход деятельность осуществляются 
Детским садом в соответствии с законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами 
Детского сада. 

3.10.8. Приносящая доход деятельность Детского 
сада:

Детский сад вправе вести приносящую доход де-
ятельность, предусмотренную Уставом Детского сада 
постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых он создан, и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана 
в Уставе. 

Детский сад вправе осуществлять следующие 
виды деятельности: 

спортивно-оздоровительные услуги,
организация досуга, 
прокат костюмов,
сдача имущества в аренду.
Детский сад вправе сдавать в аренду муници-

пальное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, в целях обеспечения бо-
лее эффективной организации им деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом, рационального 
использования муниципального имущества.

 Виды деятельности, подлежащие обяза-
тельному лицензированию, осуществляются Детским 
садом после получения соответствующей лицензии.

3.10.9. В случае расширения перечня платных об-
разовательных услуг и иной, приносящей доходы де-
ятельности, в настоящий Устав вносятся соответству-
ющие изменения и дополнения.

3.10.10. Детский сад ведет учет доходов и расходов 
по приносящей доходы деятельности.

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ

4.1. Участниками образовательных отноше-
ний в Детском саду являются воспитанники, их ро-
дители (законные представители), педагогические 
работники, Детский сад. 

4.2. Порядок комплектования работников Детско-
го сада.

4.2.1. Трудовые отношения работников Детского 
сада регулируются действующим трудовым законо-
дательством и оформляются трудовым договором, 
заключаемым в письменной форме между работни-
ком и работодателем. Прием на работу оформляется 
приказом заведующего, изданным на основании за-
ключенного трудового договора.

4.2.2. К педагогической деятельности допускают-
ся лица, имеющие образовательный ценз, который 
определяется в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Перечень лиц, в отношении которых установлены 
ограничения на занятие педагогической деятельно-
стью, определяется Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.2.3. Оплата труда работников Детского сада про-
изводится в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.3. Права и обязанности участников образова-
тельных отношений и иных работников Детского 
сада.

4.3.1. Права, обязанности и ответственность участ-
ников образовательных отношений: воспитанников, 
их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников, Детского сада устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Уставом, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и иными локальными нормативными актами 
Детского сада, должностными инструкциями, трудо-
выми договорами, договором об образовании.

4.3.2. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников Детского сада, занимающих должности 
инженерно-технических, административно-хозяй-
ственных, производственных, учебно-вспомогатель-
ных, медицинских и иных работников, осуществля-
ющих вспомогательные функции, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Уставом, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и иными локальными нормативными актами 
Детского сада, должностными инструкциями, трудо-
выми договорами. 

4.4. Трудовые отношения с работниками Детско-
го сада, помимо оснований прекращения трудового 
договора по инициативе администрации, предусмо-
тренных статьями Трудового кодекса Российской 
Федерации, могут быть прерваны по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

V. ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И ХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

5.1. Имущество Детского сада:
5.1.1. Учредитель закрепляет на праве опера-

тивного управления за Детским садом имущество в 
порядке, установленном муниципальными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск.

5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 
Железногорск. Полномочия собственника имущества 
осуществляет Учредитель.

5.1.3. Детский сад, закрепленные за ним на праве 
оперативного управления объекты (здания, строения, 
сооружения) учебной, производственной, социаль-
ной инфраструктуры приватизации не подлежат.

5.1.4. Земельный участок, необходимый для вы-
полнения Детским садом своих уставных задач, пре-
доставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.1.5. Детский сад, за которым имущество закре-
плено на праве оперативного управления, владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах установлен-
ных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

5.1.6. Детский сад без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Детским садом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, Детский сад вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не установле-
но законодательством.

5.1.7. Детский сад вправе с согласия Учредителя 
передавать некоммерческим организациям в каче-
стве их учредителя или участника денежные средства 

(если иное не установлено условиями их предостав-
ления) и иное имущество, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Детским садом 
за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества.

5.1.8. В случаях и порядке, предусмотренных фе-
деральными законами, Детский сад вправе с согласия 
Учредителя вносить денежные средства (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за ним собственником 
или приобретенного Детским садом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимое имущество 
в уставной (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ или иным образом передавать им это имуще-
ство в качестве их учредителя или участника.

5.1.9. При осуществлении оперативного управ-
ления имуществом Детский сад обязан:

- осуществлять деятельность в соответствии с 
Уставом;

- эффективно использовать закрепленное на пра-
ве оперативного управления имущество;

- обеспечивать сохранность и использование за-
крепленного за Детским садом на праве оперативно-
го управления имущества строго по целевому назна-
чению;

- не допускать ухудшения технического состояния 
закрепленного за Детским садом имущества (это тре-
бование не распространяется на ухудшения, связан-
ные с нормативным износом этого имущества в про-
цессе его эксплуатации);

- осуществлять текущий ремонт закрепленного 
имущества в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоу-
правления;

- производить списание муниципального иму-
щества, закрепленного за Детским садом на праве 
оперативного управления, в установленном законо-
дательством порядке;

- предоставлять Учредителю сведения о муници-
пальном имуществе, закрепленном за Детским садом 
на праве оперативного управления в сроки и порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

5.1.10. Имущество, закрепленное за Детским са-
дом 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 ликвида-
ции, реорганизации Детского сада.

5.1.11. Детский сад вправе выступать арендатором 
и арендодателем имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Сдачу имущества в аренду, проведение эксперт-
ной оценки последствий договоров аренды, заключа-
емых Детским садом, определение размера арендной 
платы Детский сад осуществляет в порядке, установ-
ленном федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами.

В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмезд-
ное пользование (за исключением передачи в без-
возмездное пользование имущества муниципальным 
учреждениям и ФБГУЗ КБ-51) с согласия Учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движи-
мого имущества, закрепленных за Детским садом 
Учредителем или приобретенных Детским садом за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, затраты на содержание 
соответствующего имущества не учитываются при 
определении нормативных затрат на содержание 
имущества. 

Заключение договора безвозмездного пользо-
вания в отношении имущества, закрепленного за 
Детским садом на праве оперативного управления, с 
медицинскими организациями для охраны здоровья 
воспитанников осуществляется без проведения кон-
курсов или аукционов.

5.2. Финансовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности Детского сада.

5.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания Детского сада осуществляется в 
виде субсидий из местного бюджета.

5.2.2. Источниками формирования имущества и 
финансовых ресурсов Детского сада являются:

- имущество, закрепленное за Детским садом на 
праве оперативного управления;

- субсидии из бюджета;
-средства от оказания платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных Уставом 
Детского сада услуг;

- добровольные имущественные взносы и пожерт-
вования;

- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2.3. Доходы, полученные от приносящей доходы 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние Детского сада.

5.2.4. Имущество и средства Детского сада учи-
тываются на его балансе. Особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за Детским садом или при-
обретенное за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

5.2.5. Полномочия по ведению бухгалтерского, 
бюджетного учета и формированию бюджетной от-
четности Детского сада осуществляет МКУ «Управле-
ние образования» на основании договора.

5.2.6. Детский сад несет ответственность перед 
собственником за сохранность, целевое и эффектив-
ное использование имущества, финансовых средств 
в соответствии с действующим законодательством. 
Контроль деятельности Детского сада в этой части 
осуществляется Учредителем или иным юридиче-
ским лицом, уполномоченным собственником.

5.2.7. Детский сад вправе осуществлять в по-
рядке, определенном Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме.

5.2.8. Финансовое обеспечение осуществления 
Детским садом полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных обязательств, 
предусмотренных пунктом 5.2.7 настоящего Устава и 
Федеральным законом «О некоммерческих органи-
зациях», осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
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5.3. Крупная сделка.
Крупная сделка может быть совершена Детским 

садом только с предварительного согласия Учреди-
теля.

Для целей настоящего Устава крупной сделкой 
признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (кото-
рым в соответствии с действующим законодатель-
ством Детский сад вправе распоряжаться самосто-
ятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или переда-
ваемого имущества превышает 10 процентов балан-
совой стоимости активов Детского сада, определя-
емой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением 
требований абзаца первого настоящего пункта, мо-
жет быть признана недействительной по иску Дет-
ского сада или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия Уч-
редителя Детского сада.

Заведующий Детским садом несет перед Дет-
ским садом ответственность в размере убытков, 
причиненных Детскому саду в результате соверше-
ния крупной сделки с нарушением требований абза-
ца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

5.4. Детский сад не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.5. Конфликт интересов.
5.5.1. Для целей настоящего Устава лицами, за-

интересованными в совершении Детским садом тех 
или иных действий, в том числе сделок, с другими 
организациями или гражданами (далее - заинте-
ресованные лица), признаются заведующий (заме-
ститель заведующего) Детского сада, а также лицо, 
входящее в состав органов управления Детским 
садом или органов надзора за его деятельностью, 
если указанные лица состоят с этими организациями 
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 Детско-
го сада, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Детским садом, владеют имуще-
ством, которое полностью или частично образовано 
Детским садом, или могут извлекать выгоду из поль-
зования, распоряжения имуществом Детского сада.

Заинтересованность в совершении Детским 
садом тех или иных действий, в том числе в совер-
шении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Детского сада.

5.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблю-
дать интересы Детского сада, прежде всего в отно-
шении целей его деятельности, и не должны исполь-
зовать возможности Детского сада или допускать 
их использование в иных целях, помимо предусмо-
тренных Уставом.

Под термином «возможности Детского сада» в 
целях пункта 5.5 настоящего Устава понимаются 
принадлежащие Детскому саду имущество, имуще-
ственные и неимущественные права, возможности 
в области предпринимательской деятельности, ин-
формация о деятельности и планах некоммерческой 
организации, имеющая для нее ценность.

5.5.3. В случае, если заинтересованное лицо име-
ет заинтересованность в сделке, стороной которой 
является или намеревается быть Детский сад, а так-
же в случае иного противоречия интересов указан-
ного лица и Детского сада в отношении существую-
щей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересован-
ности Учредителю;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.5.4. Сделка, в совершении которой имеется за-

интересованность и которая совершена с нарушени-
ем требований пункта 5.5 настоящего Устава, может 
быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Детским 
садом ответственность в размере убытков, причи-
ненных им Детскому саду. Если убытки причинены 
Детскому саду несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед Детским садом 
является солидарной.

5.6. Штатное расписание устанавливается Дет-
ским садом самостоятельно в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда.

5.7. Оплата труда персонала Детского сада произ-
водится согласно действующему законодательству и 
утвержденному штатному расписанию.

VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление Детским садом осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Детского сада и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

6.2. К компетенции Учредителя в сфере управле-
ния Детским садом относятся:

6.2.1. Формирование и утверждение муници-
пального задания для Детского сада в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности. 

6.2.2. Осуществление финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания Детского 
сада. 

6.2.3. Утверждение Устава Детского сада, внесе-
ние в него изменений.

6.2.4. Назначение заведующего Детским садом и 
прекращение его полномочий, а также заключение 
и прекращение трудового договора с ним; 

6.2.5. Рассмотрение и одобрение предложений 
заведующего Детским садом о создании и ликвида-
ции филиалов и представительств Детского сада.

6.2.6. Реорганизация и ликвидация Детского 
сада, а также изменение его типа и вида;

6.2.7. Утверждение передаточного акта или раз-
делительного баланса.

6.2.8. Назначение ликвидационной комиссии 
и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов.

6.2.9. Осуществление полномочий собственника 
имущества, закрепляемого за Детским садом.

6.2.10. Принятие решений о закреплении за Дет-
ским садом на праве оперативного управления иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности. 

6.2.11. Обеспечение содержания зданий и соору-

жений Детского сада, обустройство прилегающих к 
ним территорий.

6.2.12. Принятие решения об определении переч-
ня особо ценного движимого имущества.

6.2.13. Осуществление контроля за сохранно-
стью, целевым и эффективным использованием иму-
щества, закрепленного за Детским садом на праве 
оперативного управления.

6.2.14. Изъятие муниципального имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении Детского 
сада, в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск и Уставом 
Детского сада.

6.2.15. Предварительное согласование соверше-
ния Детским садом крупных сделок.

6.2.16. Принятие решений об одобрении сделок с 
участием Детского сада, в совершении которых име-
ется заинтересованность, определяемая в соответ-
ствии с критериями, установленными Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях».

6.2.17. Установление порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (рабо-
ты), относящиеся к основным видам деятельности 
Детского сада, оказываемые им сверх установлен-
ного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания.

6.2.18. Определение порядка составления и 
утверждения отчета Детского сада об использова-
нии закрепленного за ним муниципального имуще-
ства.

6.2.19. Согласование распоряжения особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за 
Детским садом собственником или приобретенным 
Детским садом за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами.

6.2.20. Согласование внесения Детским садом в 
случаях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральными законами, денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и 
иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Детским 
садом собственником или приобретенного Детским 
садом за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества, а так-
же недвижимого имущества, в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный капитал 
хозяйственных партнерств или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя 
или участника.

6.2.21. Согласование Детскому саду передачи не-
коммерческим организациям в качестве их учреди-
теля или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Детским садом 
собственником или приобретенного Детским садом 
за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества.

6.2.22. Определение порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности Детского сада.

6.2.23. Согласование программы развития Дет-
ского сада.

6.2.24. Осуществление контроля за деятель-
ностью Детского сада, получение информации о 
финансово-хозяйственной деятельности Детского 
сада.

6.2.25. Обеспечение перевода детей в другие 
образовательные учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) в случае прекращения 
деятельности Детского сада, аннулирования соот-
ветствующей лицензии.

6.2.26. Учет детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного образова-
ния. 

6.2.27. Закрепление Детского сада за конкретны-
ми территориями городского округа.

6.2.28. Осуществление иных функций и полно-
мочий Учредителя, установленных федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, Уставом Детского сада.

6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управ-
ление образования»:

6.3.1. Проводит плановые, тематические и вне-
плановые проверки соблюдения действующего за-
конодательства в области образования Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую 
работу по выполнению требований действующего 
законодательства Российской Федерации в части 
получения воспитанниками общедоступного и бес-
платного дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в ре-
шении вопросов осуществления им администра-
тивно-хозяйственной и финансовой деятельности, 
содержания и развития материально-технической 
базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постанов-
ку на учет и выдачу направлений в Детский сад;

6.3.5. Координирует и контролирует работу по 
обеспечению Детского сада учебной литературой, 
учебными пособиями.

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение 
деятельности Детского сада.

6.3.7. Осуществляет планирование закупок, опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключение муниципальных контрактов, их испол-
нение, обеспечивает их оплату для Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие му-
ниципальные учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) в случае прекращения 
деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, 
предусмотренные уставом МКУ «Управление обра-
зования».

6.4. Порядок управления Детским садом. 
6.4.1. Заведующий Детским садом является еди-

ноличным исполнительным органом. Заведующий 
назначается на должность и освобождается от долж-
ности распоряжением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Запрещается занятие должности заведующего 
Детским садом лицами, которые не допускаются к 
педагогической деятельности по основаниям, уста-
новленным трудовым законодательством.

Трудовой договор с заведующим Детским садом 
подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск. 

Заведующий Детским садом подотчетен Учре-
дителю. С заведующим Детским садом может быть 
заключен трудовой договор на определенный срок, 
установленный трудовым договором (срочный тру-
довой договор).

6.4.2. Заведующий Детским садом осуществляет 
руководство текущей деятельностью Детского сада 
в соответствии с законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск, Уставом 
Детского сада, трудовым договором, обеспечивает 
выполнение возложенных на него задач и несет от-
ветственность за результаты деятельности Детского 
сада.

6.4.3. Компетенция заведующего Детским садом: 
- осуществляет общее руководство Детским са-

дом;
- действует от имени Детского сада и представ-

ляет его интересы перед третьими лицами без дове-
ренности, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета в органах Федераль-
ного казначейства в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

- распоряжается имуществом и средствами Дет-
ского сада в порядке и пределах, установленных 
действующим законодательством и Уставом Детско-
го сада;

- утверждает структуру и штатное расписание в 
пределах финансового обеспечения Детского сада;

- заключает договоры с физическими и юридиче-
скими лицами;

- организует процессы воспитания и образова-
ния детей в Детском саду в соответствии с требова-
ниями законодательства об образовании, настоя-
щим Уставом и договором с родителями (законными 
представителями);

- распределяет педагогическую нагрузку педаго-
гических работников Детского сада при согласова-
нии с профсоюзным органом Детского сада;

- формирует контингент детей в Детском саду;
- издает приказы и распоряжения, утверждает 

локальные нормативные акты по основным вопро-
сам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие пра-
вила приема воспитанников, режим занятий вос-
питанников, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
Детским садом и воспитанниками и (или) родителя-
ми (законными представителями) воспитанников 
и иные локальные акты по вопросам, входящим в 
компетенцию Детского сада, обязательные для вы-
полнения воспитанниками и всеми работниками 
Детского сада;

- устанавливает форму, систему и размер оплаты 
труда работников Детского сада в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск 
об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений;

- осуществляет прием на работу и освобождение 
от должности работников, распределяет должност-
ные обязанности между ними, заключает с работни-
ками трудовые договоры, заключает коллективный 
договор, если решение о его заключении принято 
трудовым коллективом;

- принимает решение и издает приказы о поощ-
рениях, дисциплинарных и материальных взыскани-
ях с работников Детского сада;

- устанавливает выплаты компенсационного, 
стимулирующего характера и другие выплаты в пре-
делах имеющихся средств в соответствии с локаль-
ными актами Детского сада, с учетом мнения пред-
ставительного органа работников Детского сада;

- оказывает содействие в организации аттеста-
ции работников Детского сада;

- утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка Детского сада;

- отвечает за организационно-техническое обе-
спечение деятельности Детского сада;

- обеспечивает соблюдение правил и норматив-
ных требований техники безопасности, охраны тру-
да, противопожарной безопасности, санитарно-ги-
гиенического и противоэпидемического режимов; 

- по согласованию с Учредителем принимает ре-
шения об образовании и ликвидации филиалов;

- получает одобрение Учредителя на совершение 
сделок, в которых имеется заинтересованность;

- представляет Учредителю информацию о теку-
щей деятельности Детского сада;

- предоставляет Учредителю и общественности 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчет о 
результатах самообследования;

- представляет бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в уполномоченные государственной ор-
ганы;

- несет ответственность перед воспитанниками, 
родителями (законными представителями), Учре-
дителем, уполномоченными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск за результаты своей деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными трудовым договором и Уставом;

- несет ответственность в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
за нарушение норм трудового, гражданского, бюд-
жетного и иного законодательства;

- несет ответственность за руководство образо-
вательной, научной, воспитательной работой и ор-
ганизационно-хозяйственной деятельностью Дет-
ского сада;

- несет ответственность за целевое использова-
ние бюджетных средств, финансовых и других мате-
риальны ресурсов, за сохранность и использование 
муниципального имущества по целевому назначе-
нию;

- несет ответственность за жизнь и здоровье вос-
питанников и работников во время образовательно-
го процесса, соблюдение норм охраны труда и тех-
ники безопасности;

- осуществляет иные полномочия в соответствии 
с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

- в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, реше-
ниями Учредителя, а также настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором. 

6.4.4. Заведующий Детским садом подлежит ат-
тестации в порядке и сроки, установленные муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск. 

6.4.5. Заведующему Детским садом совмещение 
его должности с другими руководящими должностя-
ми (кроме научного и научно-методического руко-
водства) внутри или вне образовательных учрежде-
ний не разрешается.

6.4.6. Компетенция заместителей заведующего 
Детским садом устанавливается заведующим Дет-
ским садом. Заместители заведующего действуют 
от имени Детского сада, представляют его в государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния, на предприятиях, в организациях, совершают 
юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых за-
ведующим Детским садом.

6.4.7. Формами коллегиального управления Дет-
ским садом являются: общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, совет родителей.

6.4.8. Общее собрание трудового коллектива яв-
ляется высшим органом управления Детского сада.

Полномочия общего собрания трудового коллек-
тива:

а) разработка Устава Детского сада, изменений в 
Устав для внесения его на утверждение Учредителю 
в установленном действующим законодательством 
порядке;

б) участие в разработке и утверждение годового 
плана работы Детского сада;

в) принятие проекта договора об образовании;
г) принятие решения о заключении коллективно-

го договора;
д) рассмотрение и решение других вопросов, 

связанных с деятельностью Детского сада и коллек-
тива и не относящихся к компетенции других орга-
нов управления Детского сада.

Общее собрание трудового коллектива Детского 
сада собирается не реже 2-х раз в год.

Общее собрание считается правомочным, если 
на нём присутствует не менее 2/3 работников Дет-
ского сада.

Решение общего собрания трудового коллектива 
считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих и является обяза-
тельным для исполнения всеми работниками Дет-
ского сада.

В состав общего собрания входят с правом реша-
ющего голоса все сотрудники Детского сада, с пра-
вом совещательного голоса - приглашённые лица.

Для ведения общего собрания открытым голосо-
ванием избираются его председатель и секретарь.

6.4.9. Общее руководство образовательным про-
цессом Детского сада осуществляет педагогический 
совет.

В состав педагогического совета входят с правом 
решающего голоса все педагогические работники 
Детского сада, с правом совещательного голоса - 
приглашённые лица.

Функции председателя педагогического совета 
осуществляет заведующий Детским садом.

Педагогический совет избирает секретаря педа-
гогического совета. 

Функции педагогического совета:
а) определение направлений образовательной 

деятельности Детского сада;
б) разработка и утверждение образовательных 

программ Детского сада;
в) определение содержания, форм и методов об-

разовательного процесса, планирование образова-
тельной деятельности Детского сада;

г) организация работы по повышению квали-
фикации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив, распространению передо-
вого опыта;

д) осуществление инновационной деятельности;
е) рекомендация педагогических работников на 

различные курсы повышения квалификации, стажи-
ровку, аспирантуру;

ж) рассмотрение кандидатур педагогических 
работников Детского сада для представления их к 
награждению;

з) заслушивание отчётов заведующего о созда-
нии условий для реализации образовательных про-
грамм;

и) рассмотрение вопросов охраны и укрепления 
здоровья детей.

Заседания педагогического совета правомочны, 
если на них присутствует не менее 2/3 его состава. 
Решение педагогического совета считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих.

Педагогический совет собирается не реже одно-
го раза в квартал.

Решение, принятое в пределах компетенции 
педагогического совета и не противоречащее зако-
нодательству, является обязательным к исполнению 
всеми работниками Детского сада.

6.4.10. В целях учета мнения родителей (закон-
ных представителей) воспитанников по вопросам 
управления Детским садом и при принятии Детским 
садом локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанни-
ков Детского сада создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентирует-
ся Положением о совете родителей.

При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы воспи-
танников Детского сада, учитывается мнение роди-
телей (законных представителей).

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЕТСКОГО 
САДА

 
7.1. Изменения и дополнения в Устав Детско-

го сада разрабатываются Детским садом самостоя-
тельно, принимаются общим собранием трудового 
коллектива, утверждаются Учредителем и регистри-
руются в установленном порядке.

7.2. При изменении законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Краснояр-
ского края, муниципальных правовых актов органа 
местного самоуправления Устав Детского сада дол-
жен быть приведен в соответствие с ними.

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТ-
СКОГО САДА

8.1. Детский сад реорганизуется или ликвидиру-
ется в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством, с учетом особенностей, предусмо-
тренных законодательством об образовании.

8.2. Принятие Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск решения о реорганизации или ликвидации 
Детского сада допускается на основании положи-
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тельного заключения комиссии по оценке послед-
ствий такого решения.

8.3. Порядок проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции Детского сада, включая критерии этой оценки 
(по типу Детского сада – дошкольной образователь-
ной организации), порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются уполномоченным 
органом государственной власти Красноярского 
края.

8.4. Реорганизация Детского сада может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования.

8.5. Принятие решения о реорганизации и прове-
дение реорганизации Детского сада осуществляются 
в порядке, установленном Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск.

8.6. Детский сад считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присо-
единения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

8.7. При реорганизации Детского сада в форме 
присоединения к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорганизованным с момен-
та внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

8.8. При реорганизации Детского сада, его права 
и обязанности переходят к правопреемникам. Пе-
редаточный акт и разделительный баланс должны 
содержать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного Детского сада в 
отношении всех ее кредиторов и должников, включая 
и обязательства, оспариваемые сторонами.

8.9. Изменение типа Детского сада не является его 
реорганизацией. При изменении типа Детского сада 
в его Устав вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Детского сада в целях создания 
казенного учреждения, осуществляются в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Детского сада в целях создания 
автономного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об автоном-
ных учреждениях» и муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск.

8.10. Принятие решения о ликвидации и прове-
дение ликвидации Детского сада осуществляются 
в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

8.11. Учредители или орган, принявшие решение 
о ликвидации Детского сада, назначают ликвида-
ционную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, другими 
законами.

8.12. С момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Детского сада. Ликвидационная комиссия от 
имени Детского сада выступает в суде.

8.13. Ликвидационная комиссия составляет про-
межуточный ликвидационный и окончательный лик-
видационный баланс и предоставляет их на утверж-
дение Учредителю.

8.14. Имущество Детского сада, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральны-
ми законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Детского сада, передается ликвида-
ционной комиссией собственнику соответствующего 
имущества и направляется на цели развития образо-
вания в соответствии с Уставом Детского сада.

8.15. Ликвидация считается завершенной, а Дет-
ский сад прекратившим свое существование с момен-
та внесения об этом записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

8.16. В случае прекращения деятельности Детско-
го сада, аннулирования соответствующей лицензии, 
Учредитель и (или) уполномоченный им орган управ-
ления Детским садом обеспечивают перевод воспи-
танников с согласия их родителей (законных пред-
ставителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направлен-
ности.

8.17. При ликвидации или реорганизации Детско-
го сада его работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.18. При прекращении деятельности Детского 
сада все управленческие, финансово-хозяйствен-
ные документы, документы по личному составу и 
другие передаются правопреемнику в соответствии 
с установленными правилами. При отсутствии пра-
вопреемника документы по личному составу (при-
казы, личные дела и карточки учета, лицевые счета 
и т.п.) передаются на хранение в муниципальный 
архив ЗАТО Железногорск в соответствии с требова-
ниями архивных органов силами и за счет Детского 
сада.

8.19. При реорганизации либо ликвидации Дет-
ского сада порядок действия лицензии Детского сада 
осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации».

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕН-
ТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

9.1. Для обеспечения уставной деятельности, в 
порядке, предусмотренном Уставом, в Детском саду 
могут приниматься следующие виды локальных ак-
тов: правила, положения, инструкции, распоряжения, 
приказы, штатное расписание, учебный план, рас-
писание, программы, протоколы, планы, договоры, 
инструктивно-методические материалы и иные акты.

9.2. Нормы локальных нормативных актов, ухуд-
шающие положение воспитанников или работников 
Детского сада по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законода-
тельством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене образовательной организацией.

9.3. Все локальные акты не могут противоречить 
действующему законодательству и настоящему Уста-
ву.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента 

его государственной регистрации.
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пун-

ктом настоящего Устава.
ПРИНЯТ: Общим собранием трудового коллекти-

ва от  «____» _____________2022 г.
Протокол №_______

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.05.2022                                   №970

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 
«Об утверждении перечня главных администра-

торов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета ЗАТО 

Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требова-
ний к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинско-
го страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора доходов бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюдже-
та ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Поста-
новление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 179 дополнить строкой 180:
 «

180 801 2 02 29999 04 7571 150 Прочие субсидии 
бюджетам город-
ских округов (на 
финансирование 
расходов по капи-
тальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструк-
туры, источников 
тепловой энергии 
и тепловых сетей, 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
и источников элек-
трической энергии, 
а также на приоб-
ретение технологи-
ческого оборудова-
ния, спецтехники 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснаб-
жения, элек-
троснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 
вод)

».
1.1.2. Строки 180-210 считать строками 181-211 соот-

ветственно.
2. Управлению внутреннего контроля Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.05.2022                             № 971 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 
2086 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих 

деятельность в сфере городского хозяйства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, 
осуществляющих деятельность в сфере городского 
хозяйства» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1 Пункт 2.7 раздела 2 приложения к Постановле-
нию изложить в редакции: 

«2.7. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих, не вошедшим в квалификаци-
онные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем 
размере:

Профессия, должность

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

главный инженер 9 801
заместитель главного инже-
нера

8 820

контрактный управляющий 7 
уровня квалификации <*>

7 871

контрактный управляющий 6 
уровня квалификации <*>

6 742

контрактный управляющий 5 
уровня квалификации <*>

5 608

специалист, специалист по 
охране труда

4 650

<*> - уровень квалификации приведен в соответ-
ствии с утвержденными профессиональными стан-
дартами.

В штатных расписаниях учреждений допускает-
ся установление дополнительного наименования к 
должности через указание на выполняемые функции 
и (или) специализацию должности.».

1.2. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 приложе-
ния к Постановлению изложить в редакции:

 «3.4.2. Доплата за работу в ночное время произ-
водится работникам за каждый час работы в ночное 
время в размере 35% оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы. Ночным считается вре-
мя с 22 часов вечера до 06 часов утра.».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДА-
НИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРА-

ВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

26 мая в 14-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов планировки и проектов 

межевания территории ЗАТО Железногорск.
Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по 

подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск:

1.1.1 Согласовать заключение Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.05.2022 №  14-1/130 о соответствии Проекта тре-
бованиям статьей 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральному плану город-
ского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 
год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, а также требованиям технических ре-
гламентов, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий.

1.1.2 Согласовать проект внесения изменений в 
документацию по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории квартала в юго-западной части 
(в районе ул. Енисейская) г.  Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, утвержденного по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.12.2019 № 210з.

1.1.3 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
принять решение об утверждении проекта внесе-
ния изменений в документацию по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории квартала в 
юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г.  Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 210з.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
принять решение об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории п. Новый 
Путь.

Председатель комиссии                                         И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии                                                       Н.В. БУЗУН

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Администрация ЗАТО г. Железногорск напомина-
ет о необходимости своевременного внесения плате-
жей за земельные участки, расположенные на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

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

квартала текущего года за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчет-
ного квартала, текущего года за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 
с действующим законодательством в обязанность 
Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства по уплате арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки. 

Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// 

УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск  ИНН 
2452034665 КПП 245201001 ОКТМО 04735000

БИК 010407105 
расчетный счет 03100643000000011900 
кор. счет 40102810245370000011
Оплата основного долга за земельные участки, 

государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по КБК 009  111 05012 04 
0000 120.

Оплата основного долга за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляется по КБК 009 111 05024 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется 
по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и про-

ведения сверки по договорам аренды необходимо об-
ратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Кур-
чатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Арендодателем в одностороннем порядке еже-
годно изменяется арендная плата за земельный уча-
сток (но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды) на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Индексация не производится в году, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 
вносится ежеквартально равными долями не позднее 
10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вно-
сится ежеквартально равными долями не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 06.12.2021 года № 390-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» утверждены основные 
характеристики федерального бюджета  на 2022 год, 
определенные исходя из уровня инфляции, не превы-
шающего 4%».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022                                    № 973

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 

«Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железно-

горск"»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обе-
спечения удовлетворительного уровня технического 
состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и  снижения аварийности 
на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановле-

ние Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 
06.11.2013 №  1758 «Об утверждении муниципаль-
ной программы ˮРазвитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорскˮ»:

1.1.  Приложение №  2.1 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий под-
программы «Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы ˮРазвитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

2.  Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н.  Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г.  Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5.  Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 22  |  2 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ20 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2022 № 973
Приложение № 2.1 

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 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 2022 2023 2024 Итого на 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000       526049480,28 411062077,00 416314856,00 1353426413,28
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск"

1200000010       3999184,77 66621,00 0,00 4065805,77

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801     3999184,77 66621,00 0,00 4065805,77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409   3999184,77 66621,00 0,00 4065805,77
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 3999184,77 66621,00 0,00 4065805,77
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 3999184,77 66621,00 0,00 4065805,77
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" 1210000000       300320571,88 195205809,00 195205809,00 690732189,88
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда 1210000130       38394000,00 0,00 0,00 38394000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1210000130 009     38394000,00 0,00 0,00 38394000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409   38394000,00 0,00 0,00 38394000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 38394000,00 0,00 0,00 38394000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 38394000,00 0,00 0,00 38394000,00
Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200       4250476,28 0,00 0,00 4250476,28
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1210000200 009     4250476,28 0,00 0,00 4250476,28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409   4250476,28 0,00 0,00 4250476,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210000200 009 0409 400 3941783,78 0,00 0,00 3941783,78
Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3941783,78 0,00 0,00 3941783,78
Иные бюджетные ассигнования 1210000200 009 0409 800 308692,50 0,00 0,00 308692,50
Исполнение судебных актов 1210000200 009 0409 830 308692,50 0,00 0,00 308692,50
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного 
фонда 1210000270       220681924,00 195205809,00 195205809,00 611093542,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1210000270 009     220681924,00 195205809,00 195205809,00 611093542,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409   220681924,00 195205809,00 195205809,00 611093542,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 220681924,00 195205809,00 195205809,00 611093542,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 220681924,00 195205809,00 195205809,00 611093542,00
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, 
огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств муниципального дорожного фонда 12100S5070       6319971,60 0,00 0,00 6319971,60

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 12100S5070 009     6319971,60 0,00 0,00 6319971,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409   6319971,60 0,00 0,00 6319971,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 6319971,60 0,00 0,00 6319971,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 6319971,60 0,00 0,00 6319971,60
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда 12100S5090       30674200,00 0,00 0,00 30674200,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 12100S5090 009     30674200,00 0,00 0,00 30674200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409   30674200,00 0,00 0,00 30674200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30674200,00 0,00 0,00 30674200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30674200,00 0,00 0,00 30674200,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000       1266056,63 170000,00 170000,00 1606056,63
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск 1220000010       200000,00 0,00 0,00 200000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1220000010 009     200000,00 0,00 0,00 200000,00
Благоустройство 1220000010 009 0503   200000,00 0,00 0,00 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200000,00 0,00 0,00 200000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020       80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1220000020 009     80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113   80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения 1220000030       90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1220000030 009     90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113   90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040       500000,00 0,00 0,00 500000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1220000040 009     500000,00 0,00 0,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113   500000,00 0,00 0,00 500000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500000,00 0,00 0,00 500000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500000,00 0,00 0,00 500000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 122R310601       396056,63 0,00 0,00 396056,63
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 122R310601 009     396056,63 0,00 0,00 396056,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409   396056,63 0,00 0,00 396056,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 396056,63 0,00 0,00 396056,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 396056,63 0,00 0,00 396056,63
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения" 1230000000       127870600,00 132985400,00 138304800,00 399160800,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040       127870600,00 132985400,00 138304800,00 399160800,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1230000040 009     127870600,00 132985400,00 138304800,00 399160800,00
Транспорт 1230000040 009 0408   127870600,00 132985400,00 138304800,00 399160800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 127870600,00 132985400,00 138304800,00 399160800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 127870600,00 132985400,00 138304800,00 399160800,00
Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000       92593067,00 82634247,00 82634247,00 257861561,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010       58629873,00 54712489,00 54712489,00 168054851,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1240000010 009     58629873,00 54712489,00 54712489,00 168054851,00
Благоустройство 1240000010 009 0503   58629873,00 54712489,00 54712489,00 168054851,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 25985007,00 25985007,00 25985007,00 77955021,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 25985007,00 25985007,00 25985007,00 77955021,00
Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 32644866,00 28727482,00 28727482,00 90099830,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1240000010 009 0503 810 32644866,00 28727482,00 28727482,00 90099830,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020       902396,00 794108,00 794108,00 2490612,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1240000020 009     902396,00 794108,00 794108,00 2490612,00
Благоустройство 1240000020 009 0503   902396,00 794108,00 794108,00 2490612,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 902396,00 794108,00 794108,00 2490612,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 902396,00 794108,00 794108,00 2490612,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек 1240000060       40000,00 40000,00 40000,00 120000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1240000060 009     40000,00 40000,00 40000,00 120000,00
Благоустройство 1240000060 009 0503   40000,00 40000,00 40000,00 120000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00
Содержание территорий общего пользования 1240000070       33020798,00 27087650,00 27087650,00 87196098,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1240000070 009     33020798,00 27087650,00 27087650,00 87196098,00
Благоустройство 1240000070 009 0503   33020798,00 27087650,00 27087650,00 87196098,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 33020798,00 27087650,00 27087650,00 87196098,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 33020798,00 27087650,00 27087650,00 87196098,00
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2022 № 973 

Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 

год
2023 
год

2024 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1210000270 009 0409 610 220 681 924,00 195 205 809,00 195 205 809,00 611 093 542,00

Субсидия МБУ "Комбинат благоу-
стройства" на выполнение муници-
пального задания по содержанию 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1210000130 009 0409 240 38 394 000,00 0,00 0,00 38 394 000,00
Ремонт дорог общего пользования 
(пр. Ленинградский, ул. Краснояр-
ская)

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
являющихся подъездами к садоводческим 
обществам, за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

12100S5070 009 0409 240 6 319 971,60 0,00 0,00 6 319 971,60
Ремонт автодороги «от ул. Южная до 
нежилого здания по ул. Южная, 52 
(проезд к садовым товариществам 
№№ 6, 8, 18, 21, 35, 40 от ул. Южная)

Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

12100S5090 009 0409 240 30 674 200,00 0,00 0,00 30 674 200,00 Ремонт дорог общего пользования 
(пр. Ленинградский)

Строительство внутриквартального проезда 
МКР №5 северная часть за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1210000200 009 0409
410 3 941 783,78 0,00 0,00 3 941 783,78 Бюджетные инвестиции на выпол-

нение работ по строительству вну-
триквартального проезда МКР №5 
северная часть ЗАТО г.Железногорск

830 308 692,50 0,00 0,00 308 692,50

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 300 320 571,88 195 205 809,00 195 205 809,00 690 732 189,88 X
         в том числе:                    

Главный распорядитель бюджетных средств 1:
Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1210000000 009 X X 300 320 571,88 195 205 809,00 195 205 809,00 690 732 189,88 Х
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022                                 № 1021

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164  

" Об утверждении порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включению 
дворовых территорий в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы»"

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
«Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края "Содействие органам местного самоу-
правления в формировании современной городской 
среды"», в целях выработки эффективных решений, 
учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 
№ 1164 " Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовых территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»":

1.1. В абзаце 14 подпункта б) пункта 2.1. Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний по включению дворовых территорий в муници-
пальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» слова «устрой-
ство пешеходных дорожек» заменить словами 
«устройство пешеходных дорожек из асфальтобетон-
ного покрытия.».

1.2. В подпункте з) пункта 2.1. Порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» цифры «2022» заменить 
цифрами «2023».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022                                    № 1022

г. Железногорск
О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 
162/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды 
в рамках реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», в целях формиро-
вания современной городской среды и обеспечения 
комплексного подхода к благоустройству территорий 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 
2069 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»»:

1.1. В абзаце 12 пункта 2.1 в разделе 5 «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий Програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» паспорта муниципальной программы 
ЗАТО г. Железногорск слова «устройство пешеходных 
дорожек» заменить словами «устройство пешеход-
ных дорожек из асфальтобетонного покрытия.».

1.2. Пункт 2.1 в разделе 5 «Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов» па-
спорта муниципальной программы ЗАТО г. Железно-
горск дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае удовлетворительного технического 
состояния объектов (элементов) благоустройства и 
(или) работ по благоустройству, входящих в состав 
минимального (дополнительного) перечня, допу-
скается выполнение не всего комплекса работ. Удов-
летворительное состояние необходимо подтвердить 
предоставлением паспорта благоустройства.».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022                              №1023

г. Железногорск
О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2022 № 
980 «О назначении общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) на осуществление деятельности в области 

использования атомной энергии «Сооружение 
опытно-демонстрационного центра по перера-

ботке отработавшего ядерного топлива на основе 
инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. Же-

лезногорск, Красноярский край» в форме опроса»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2021 N 10-98Р «Об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений 
предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду), проек-
та Технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2022 
№ 159 «Об утверждении Порядка размещения инфор-
мации об организации и проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (или объекта 
экологической экспертизы, включая предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду), на основании уведомления Заказчика – ФГУП 
«ГХК» от 25.05.2022 г. № 212-01-35-02/343

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2022 № 980 «О 
назначении общественных обсуждений материалов 
обоснования лицензии (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) на осуществле-
ние деятельности в области использования атомной 
энергии «Сооружение опытно-демонстрационного 
центра по переработке отработавшего ядерного то-
плива на основе инновационных технологий, ФГУП 
«ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» в форме 
опроса», изложить приложение № 4 «Журнал учета за-
мечаний и предложений» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 30.05.2022 № 1023 

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск  от 25.05.2022 № 980

Журнал учёта замечаний и предложений обще-
ственности

(образец)

Организаторы общественных обсуждений:
Орган, ответственный за организацию обще-

ственных обсуждений: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, тел.: 8 (3919) 75-56-30.

Заказчик намечаемой деятельности: Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Гор-
но-химический комбинат», адрес: 662972, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Ленина, дом 53, тел.: 8 (3919) 73-90-69.
Наименование объекта общественных обсуж-

дений:
Материалы обоснования лицензии (включая ма-

териалы оценки воздействия на окружающую среду) 
на осуществление деятельности в области использо-
вания атомной энергии «Сооружение опытно-демон-
страционного центра по переработке отработавшего 
ядерного топлива на основе инновационных техно-
логий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский 
край»

Форма проведения общественных обсуждений: 
опрос.

Период ознакомления с материалами обще-
ственных обсуждений: с 31.05.2022 по 10.07.2022. 

Места размещения объекта общественных об-
суждений: 

- официальный сайт ФГУП «ГХК» www.sibghk.ru;
- официальный сайт городского округа «Закрытое 

административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru;

- Администрация ЗАТО г. Железногорск: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб. 101-102 в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00. Перерыв на обед с 12:00 до 14:00. 
Суббота и воскресенье – нерабочие дни.

Место размещения Журнала учёта замечания 
и предложений общественности: с 31.05.2022 по 
10.07.2022:

- Администрация ЗАТО г. Железногорск: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб. 101-102 в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00. Перерыв на обед с 12:00 до 14:00. 
Суббота и воскресенье – нерабочие дни.
 п/п ФИО 

участ-
ника

Для фи-
зических 
лиц: дата 
рождения, 
адрес 
места жи-
тельства, 
телефон, 
адрес элек-
тронной 
почты.
Для юри-
дических 
лиц: наи-
менование 
организа-
ции, ФИО и 
должность 
предста-
вителя 
организа-
ции, адрес 
органи-
зации, 
телефон 
организа-
ции, адрес 
электрон-
ной почты.

Содер-
жание 
заме-
чания 
и пред-
ложе-
ния

Обосно-
ванный 
ответ 
заказчи-
ка о при-
нятии 
(учёте) 
или мо-
тивиро-
ванном 
откло-
нении с 
указа-
нием 
номеров 
разделов 
объекта 
обще-
ствен-
ного 
обсужде-
ния

Согла-
сие на 
обра-
ботку 
персо-
наль-
ных 
дан-
ных1

Под-
пись

Лицо, ответственное за ведение журнала:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________ ___________________
                      (ФИО)  (подпись) (дата)

1 Проставление подписи означает выражение Вами 
согласия на обработку персональных данных в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на оформление письменного Согласия на обработку 
персональных данных, являющегося приложением к 
настоящему Журналу или опросному листу. Проставле-
ние подписи означает выражение Вами согласия (раз-
решения) на распространение персональных данных в 
целях, указанных в Согласии.
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.05.2022                                    № 986

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО 

Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск»,

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 муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 
– 2024 годы составит 197 138 047,60 
руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 418,00 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 45 298,00 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 138 459 382,00 
руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 138 438 502,00 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 58 582 247,60 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 32 007 281,60 руб.,
 2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
 2024 г. — 13 287 483,00 руб..

1.2.  Приложение №  2 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности 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 местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из 
бюджетов других уровней бюджетной системы)» к 
муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

 1.4. В приложении № 6.1 к муниципальной про-

грамме «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспече-
нию муни-
ципальной 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

Финансирование подпрограммы 
на 2022 – 2024 годы составит 182 659 
978,00 руб., в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 96 418,00 
рублей,
в том числе:
2022 г. – 45 298,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 51 120,00 руб.,
краевого бюджета – 128 696 082,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 128 675 202,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 20 880,00 руб.,
местного бюджета – 53 867 478,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 27 820 512,00 руб.,
2023 г. – 13 023 483,00 руб.,
2024 г. – 13 023 483,00 руб..

1.4.2.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий 
подпрограммы» к муниципальной подпрограмме 
«Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

 1.5. В приложении № 6.3 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 
2022 – 2024 годы составит 12 625 787,60 
руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе:
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 9 763 300,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 9 763 300,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 2 862 487,60 руб.,
в том числе:
2022 г. – 2 862 487,60 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб..

1.5.2.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий 
подпрограммы» к муниципальной подпрограмме 
«Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

 2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до всеобщего сведения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на  первого заместителя Главы 
ЗАТО г.  Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

Расходы на приобретение и 
монтаж установок по очист-
ке и обеззараживанию воды 
на системах водоснабжения

04100S4950 0 0 0 0

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

04100S4950 009 0 0 0 0

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 0 0 0 0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 0 0 0 0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 0 0 0 0

Подпрограмма «Модерниза-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО 
Железногорск»

0410000000 12 625 788 0 0 12 625 788

Капитальный ремонт тепло-
вой сети на участке от ТК-5 
до КПП ПЧ-4

0410000130 2 743 870 0 0 2 743 870

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

0410000130 009 2 743 870 0 0 2 743 870

Коммунальное хозяйство 0410000130 009 0502 2 743 870 0 0 2 743 870
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0410000130 009 0502 200 2 743 870 0 0 2 743 870

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0410000130 009 0502 240 2 743 870 0 0 2 743 870

Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического обору-
дования, спецтехники для 
обеспечения функциони-
рования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

04100S5710 9 881 918 0 0 9 881 918

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

04100S5710 009 9 881 918 0 0 9 881 918

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 9 881 918 0 0 9 881 918
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 9 881 918 0 0 9 881 918

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 9 881 918 0 0 9 881 918

Подпрограмма «Развитие 
объектов социальной сферы, 
специального назначения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск»

0420000000 156 541 012 13 023 483 13 095 483 182 659 978

Организация и содержание 
мест захоронения в г. Желез-
ногорске, пос. Подгорном

0420000020 8 484 454 7 454 000 7 454 000 23 392 454

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

0420000020 009 8 484 454 7 454 000 7 454 000 23 392 454

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 484 454 7 454 000 7 454 000 23 392 454
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

0420000020 009 0503 600 8 484 454 7 454 000 7 454 000 23 392 454

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0420000020 009 0503 610 8 484 454 7 454 000 7 454 000 23 392 454

Строительство объекта 
ритуального назначения 
(кладбище)

0420000050 13 000 000 0 0 13 000 000

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

0420000050 009 13 000 000 0 0 13 000 000

Благоустройство 0420000050 009 0503 13 000 000 0 0 13 000 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0420000050 009 0503 400 13 000 000 0 0 13 000 000

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 13 000 000 0 0 13 000 000
Расходы на финансовое обе-
спечение затрат, связанных 
с применением регулируе-
мых цен на банные услуги 
МП «Нега»

0420000070 5 503 871 4 843 406 4 843 406 15 190 683

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

0420000070 009 5 503 871 4 843 406 4 843 406 15 190 683

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 5 503 871 4 843 406 4 843 406 15 190 683
Иные бюджетные ассигно-
вания

0420000070 009 0502 800 5 503 871 4 843 406 4 843 406 15 190 683

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

0420000070 009 0502 810 5 503 871 4 843 406 4 843 406 15 190 683

Организация и содержание 
земельных участков с раз-
решенным использованием 
под кладбища в поселках 
Додоново, Новый Путь, в 
деревне Шивера

0420000220 825 087 726 077 718 077 2 269 241

Приложение № 1
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от  26.05.2022 № 986

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  2022 год 2023год  2024 год Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа 
«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск»

0400000000 170 491 082 13 287 483 13 359 483 197 138 048

Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о 
предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной 
программы «Реформиро-
вание и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО 
Железногорск»

0400000010 1 024 282 0 0 1 024 282

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г.Же-
лезногорск

0400000010 801 1 024 282 0 0 1 024 282

Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 1 024 282 0 0 1 024 282
Иные бюджетные ассигно-
вания

0400000010 801 0502 800 1 024 282 0 0 1 024 282

Резервные средства 0400000010 801 0502 870 1 024 282 0 0 1 024 282
Подпрограмма «Модерниза-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО 
Железногорск»

0410000000 0 0 0 0
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Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

0420000220 009 825 087 726 077 718 077 2 269 241

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087 726 077 718 077 2 269 241
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087 726 077 718 077 2 269 241

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087 726 077 718 077 2 269 241

Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений

04200L2990 70 900 0 80 000 150 900

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

04200L2990 009 70 900 0 80 000 150 900

Благоустройство 04200L2990 009 0503 70 900 0 80 000 150 900
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 70 900 0 80 000 150 900

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04200L2990 009 0503 240 70 900 0 80 000 150 900

Расходы на возмещение 
затрат теплоснабжающих 
организаций, осуществля-
ющих производство и (или) 
реализацию тепловой энер-
гии, возникших вследствие 
разницы между фактиче-
ской стоимостью мазута и 
стоимостью мазута, учтен-
ной в тарифах на тепловую 
энергию на 2021 год

04200S5900 128 656 700 0 0 128 656 700

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

04200S5900 009 128 656 700 0 0 128 656 700

Коммунальное хозяйство 04200S5900 009 0502 128 656 700 0 0 128 656 700
Иные бюджетные ассигно-
вания

04200S5900 009 0502 800 128 656 700 0 0 128 656 700

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

04200S5900 009 0502 810 128 656 700 0 0 128 656 700

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
ЗАТО Железногорск»

0430000000 300 000 264 000 264 000 828 000

Установка индивидуальных 
приборов учета горячей, 
холодной воды и электриче-
ской энергии в помещениях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

0430000040 300 000 264 000 264 000 828 000

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

0430000040 009 300 000 264 000 264 000 828 000

Другие общегосударствен-
ные вопросы 0430000040 009 0113 300 000 264 000 264 000 828 000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 009 0113 200
300 000 264 000 264 000 828 000

Приложение № 2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 986

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 уров-

ней бюджетной системы)
Статус Наименование муни-

ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной 
программы

Уровень 
бюджетной 
системы/ 
источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итого на период

Муници-
пальная 
про-
грамма

«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 170 491 081,60 13 287 483,00 13 359 483,00 197 138 047,60
в том числе: 
федераль-
ный бюджет 

45 298,00 0,00 51 120,00 96 418,00

краевой 
бюджет 

138 438 502,00 0,00 20 880,00 138 459 382,00

местный 
бюджет 

32 007 281,60 13 287 483,00 13 287 483,00 58 582 247,60

Отдель-
ное 
меро-
приятие 
№ 1

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфертов 
из вышестоящего 
бюджета в рамках 
муниципальной 
программы «Реформи-
рование и модерниза-
ция жилищно-комму-
нального хозяйства и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 1 024 282,00 0,00 0,00 1 024 282,00
в том числе: 
федераль-
ный бюджет 

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

краевой 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

1 024 282,00 0,00 0,00 1 024 282,00

Подпро-
грамма

 «Модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
и энергетического 
комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 12 625 787,60 0,00 0,00 12 625 787,60
в том числе: 
федераль-
ный бюджет 

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

краевой 
бюджет 

9 763 300,00 0,00 0,00 9 763 300,00

местный 
бюджет 

2 862 487,60 0,00 0,00 2 862 487,60

Подпро-
грамма

 «Развитие объектов 
социальной сферы, 
специального назна-
чения и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 156 541 012,00 13 023 483,00 13 095 483,00 182 659 978,00
в том числе: 
федераль-
ный бюджет 

45 298,00 0,00 51 120,00 96 418,00

краевой 
бюджет 

128 675 202,00 0,00 20 880,00 128 696 082,00

местный 
бюджет 

27 820 512,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 867 478,00

Подпро-
грамма 

«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00
в том числе: 
федераль-
ный бюджет 

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

краевой 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

И.о.руководителя УГХ                                                                                                                                                                                                  Т.В.СИНКИНА

Приложение № 3 к постановлению Администарции ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2022 № 986
Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на 

период
Ожидаемый результат от реализации 
программного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000020 009 0503 610 8 484 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 392 454,00 Содержание 52,4 Га кладбищ в г. Желез-
ногорске и пос. Подгорный с объектами 
благоустройства

1.2. Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Администрация 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000050 009 0503 410 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 Проектирование и строительство ново-
го кладбища г.Железногорска

1.3.Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с приме-
нением регулируемых цен на банные услуги МП «Нега»

Администрация 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000070 009 0502 810 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00 Посещение бани по льготным тарифам 
-не менее 29000 человек в год

1.4.Организация и содержание земельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в 
деревне Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 726 077,00 718 077,00 2 269 241,00 Содержание 5,0 Га земельных участков, 
занятых кладбищами, в поселках Додо-
ново, Новый путь, деревне Шивера

1.5.Расходы на обустройство и восстановление воинских захороне-
ний

Администрация 
ЗАТО гЖелезногорск

04200L2990 009 0503 240 70 900,00 0,00 80 000,00 150 900,00 Восстановление 2-х воинских захоро-
нений

1.6. расходы на возмещение затроа теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энер-
гии, возникших вследствии разницы между фактической стоимо-
стью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую 
энергию на 2021 год

Администрация 
ЗАТО гЖелезногорск

04200S5900 009 0503 240 128 656 700,00 0,00 0,00 128 656 700,00 обеспечение доступности платы за 
тепловую энергию для населения

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 156 541 012,00 13 023 483,00 13 095 483,00 182 659 978,00
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администарция 

ЗАТО г.Железногорск
420000000 009 х х 156 541 012,00 13 023 483,00 13 095 483,00 182 659 978,00

И.о. руководителя УГХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Т.В.СИНКИНА

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 009 0113 240
300 000 264 000 264 000 828 000

И.о.руководителя   УГХ                                                                                                                                                                                               Т.В.СИНКИНА

Приложение № 4 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 986
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на 

период
Ожидаемый результат от реализации 
программного мероприятия ( в нату-
ральном 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
Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-5 до КПП ПЧ-4  Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
0410000130 009 0502 240 2 743 870 0 0 2 743 870 Обеспечение надежного теплоснаб-

жения социально значимого объекта
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Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

 Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

04100S5710 009 0502 240 9 881 918 0 0 9 881 918 Обеспечение надежного водоснаб-
жения населения

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 12 625 788 0 0 12 625 788
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администрация ЗАТО 

г.Железногорск
0410000000 009 х х 12 625 788 0 0 12 625 788

И.о.руководителя Управления городского хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Т.В. СИНКИНА

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.05.2022                                   № 990

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 

«Об утверждении муниципальной программы 
“Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении 
муниципальной программы «Гражданское общество 
– ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 
«Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с указа-
нием планируемых к достижению значений в резуль-
тате реализации муниципальной программы (при-
ложение к паспорту муниципальной программы)» 
раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:
Пере-
чень 
целевых 
показа-
телей и 
показа-
телей 
результа-
тивности 
муници-
пальной 
програм-
мы с ука-
занием 
плани-
руемых к 
достиже-
нию зна-
чений в 
резуль-
тате реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-
мы 
(прило-
жение к 
паспорту 
муници-
пальной 
про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение 
вопросов социально-экономического 
развития территории через проектную де-
ятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций от общего 
числа жителей территории (по годам):
2022 – не менее 14,5%;
2023 – не менее 16%;
2024 – не менее 16%
2. Подготовка и опубликование муни-
ципальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования и иной официальной инфор-
мации (по годам):
2022 – не менее 1700 материалов;
2023 – не менее 1700 материалов;
2024 – не менее 1700 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при 
объеме не менее 6000000 полос за год 
(по годам):
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска;
2024 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих соци-
ально значимые проекты (по годам): 
2022 – не менее 25 единиц;
2023 – не менее 25 единиц;
2024 – не менее 27 единиц.
2. Количество поддержанных социально 
значимых проектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие территории 
и реализованных СОНКО (по годам):
2022 – не менее 8 единиц;
2023 – не менее 8 единиц;
2024 – не менее 8 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информаци-
онную поддержку через информацион-
ные ресурсы муниципального образова-
ния от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки (по годам):
2022 – не менее 70 %;
2023 – не менее 70 %;
2024 – не менее 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в 
виде консультационно-методической по-
мощи от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки (по годам):
2022 – не менее 70 %;
2023 – не менее 70 %;
2024 – не менее 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имуществен-
ную поддержку от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной поддержки 
(по годам):
2022 – не менее 30%;
2023 – не менее 30%;
2024 – не менее 30%.
6. Подготовка и опубликование муни-
ципальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования и иной официальной инфор-
мации (по годам):
2022 – не менее 1700 материалов;
2023 – не менее 1700 материалов;
2024 – не менее 1700 материалов.
7. Количество выпусков газеты при объеме 
не менее 6000000 полос за год (по годам):
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска;
2024 – 52 выпуска.

1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 
«Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источ-

никам финансирования по годам реализации про-
граммы» раздела «Паспорт муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ципальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составляет 
всего – 55 994 757,79 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 
0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 733 
768,55 руб., 
– средства местного бюджета – 
55 260 989,24 руб., в том числе по 
годам:
в 2022 году – 20 513 803,79 руб.;
в 2023 году – 17 740 477,00 руб.;
в 2024 году – 17 740 477,00 руб.

1.3. В абзаце 1 раздела 4 приложения № 1 к поста-
новлению слова «до 16% в 2023 году» заменить сло-
вами «до не менее 16% в 2023 году», слова «на уровне 
16%» заменить словами «на уровне не менее 16%».

1.4. В абзаце 3 раздела 4 приложения № 1 к поста-
новлению слова «5100 материалов» заменить слова-
ми «не менее 5100 материалов».

1.5. В абзаце 18 раздела 5 приложения № 1 к поста-
новлению слова «до 70% ежегодно» заменить слова-
ми «не менее 70% ежегодно».

1.6. В абзаце 19 раздела 5 приложения № 1 к поста-
новлению слова «до 70% ежегодно» заменить слова-
ми «не менее 70% ежегодно».

1.7. В абзаце 20 раздела 5 приложения № 1 к поста-
новлению слова «на уровне 30% ежегодно» заменить 
словами «на уровне не менее 30% ежегодно».

1.8. В абзаце 21 раздела 5 приложения № 1 к поста-
новлению слова «на уровне 1700 материалов» заме-
нить словами «на уровне не менее 1700 материалов».

1.9. Приложение к паспорту муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 1 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

 
1.12. В приложении № 3 к муниципальной програм-

ме строку «Показатели результативности» раздела «1. 
Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
Показатели 
результа-
тивности

1. Количество СОНКО, реализующих 
социально значимые проекты (по 
годам):
2022 – не менее 25 единиц;
2023 – не менее 25 единиц;
2024 – не менее 27 единиц.
2. Количество поддержанных социаль-
но значимых проектов, направленных 
на социально-экономическое раз-
витие территории и реализованных 
СОНКО (по годам):
2022 - не менее 8 единиц;
2023 - не менее 8 единиц;
2024 - не менее 8 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информа-
ционную поддержку через информа-
ционные ресурсы муниципального 
образования от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2022 - не менее 70%;
2023 - не менее 70%;
2024 - не менее 70%.
4. Доля СОНКО, получивших под-
держку в виде консультационно-ме-
тодической помощи от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки (по годам):
2022 - не менее 70%;
2023 - не менее 70%;
2024 - не менее 70%.
5. Доля СОНКО, получивших имуще-
ственную поддержку от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки (по годам):
2022 - не менее 30%;
2023 - не менее 30%;
2024 - не менее 30%

1.13. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме строку «Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» раздела «1. Паспорт подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 
составляет всего – 7 955 834,55 
руб., в том числе:
- средства федерального бюдже-
та - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 
733 768,55 руб.;
- средства местного бюджета – 
7 222 066,00 руб., в том числе по 
годам:
в 2022 году – 3 646 518,55 руб.
в 2023 году – 2 154 658,00 руб.
в 2024 году – 2 154 658,00 руб.

1.14. Приложение № 1 к подпрограмме «Содей-
ствие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» изложить согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 2 к подпрограмме «Содей-
ствие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций» изложить согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-

ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.05.2022 № 990
 Приложение к паспорту 

 муниципальной программы   «Гражданское общество – ЗАТО  Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ

К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
пока-
зателя

Источник 
информа-
ции

2020 2021 2022 2023 2024

1 Цель: создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности 
населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск

Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлечен-
ных в решение вопросов 
социально-экономиче-
ского развития терри-
тории через проектную 
деятельность социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
от общего числа жителей 
территории

% Х Ведом-
ственная 
отчетность

10,7 14,3 не 
менее 
14,5

не 
менее 
16,0

не 
менее 
16,0

Целевой показатель 2:
Подготовка и опубли-
кование муниципаль-
ных правовых актов и 
доведение информации о 
социально-экономическом 
и культурном развитии 
муниципального образо-
вания и иной официальной 
информации

информа-
ционные 
материалы 
(шт.)

Х Ведом-
ственная 
отчетность

1232 2083 не 
менее 
1700

не 
менее 
1700

не 
менее 
1700

Целевой показатель 3:
Количество выпусков га-
зеты при объеме не менее 
6000000 полос за год

1 выпуск Х Ведом-
ственная 
отчетность

Х 52 52 52 52

1.1 Задача 1: создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 1 "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций"

1.1.1 Количество СОНКО, 
реализующих социально 
значимые проекты

Ед. 0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

33 27 не ме-
нее 25

не 
менее 
25

не 
менее 27

1.1.2 Количество поддержан-
ных социально значимых 
проектов, направленных 
на социально-экономиче-
ское развитие территории 
и реализованных СОНКО

Ед. 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

13 19 не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

1.1.3 Доля СОНКО, получивших 
информационную под-
держку через информаци-
онные ресурсы муници-
пального образования 
от общего числа СОНКО 
- получателей муниципаль-
ной поддержки

% 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

70,0 71,0 не 
менее 
70,00

не 
менее 
70,00

не 
менее 
70,00

1.1.4 Доля СОНКО, получивших 
поддержку в виде консуль-
тационно-методической 
помощи от общего числа 
СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки

% 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

70,0 72,0 не 
менее 
70,00

не 
менее 
70,00

не 
менее 
70,00

1.1.5 Доля СОНКО, получивших 
имущественную поддерж-
ку от общего числа СОНКО 
- получателей муниципаль-
ной поддержки

% 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

30,0 33,0 не 
менее 
30,0

не 
менее 
30,0

не 
менее 
30,0

1.2 Задача 2: создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и 
решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1: подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официаль-
ной информации

1.2.1 Количество официальной 
информации, опублико-
ванной в газете

информа-
ционные 
материалы 
(шт.)

0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

1232 2083 не 
менее 
1700

не 
менее 
1700

не 
менее 
1700

Мероприятие 2: подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного 
значения

1.2.2 Количество выпусков га-
зеты при объеме не менее 
6000000 полос за год

1 выпуск 0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

Х 52 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 
и молодежной политике                                                                                                                                                                               О.В. БОНДАРЕНКО
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк 
от 27.05.2022 № 990

Приложение № 1 
к муниципальной программе "Гражданское общество - 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 2022 2023 2024 Итого на 

период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа 
"Гражданское общество-ЗА-
ТО Железногорск"

1500000000 20 513 803,79 17 740 477,00 17 740 477,00 55 994 757,79

Подготовка и опубликова-
ние муниципальных право-
вых актов и доведение ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования и иной офици-
альной информации

1500000030 11 522 384,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 694 022,00

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

1500000030 009 11 522 384,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 694 022,00

Периодическая печать и 
издательства

1500000030 009 1202 11 522 384,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 694 022,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1500000030 009 1202 100 7 847 994,00 7 354 119,00 7 354 119,00 22 556 232,00

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1500000030 009 1202 110 7 847 994,00 7 354 119,00 7 354 119,00 22 556 232,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000030 009 1202 200 3 641 100,00 3 231 700,00 3 231 700,00 10 104 500,00

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1500000030 009 1202 240 3 641 100,00 3 231 700,00 3 231 700,00 10 104 500,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

1500000030 009 1202 800 33 290,00 0,00 0,00 33 290,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1500000030 009 1202 850 33 290,00 0,00 0,00 33 290,00

Подготовка и выпуск 
информационно-реклам-
ных материалов социаль-
но-культурного значения

1500000040 5 344 901,24 5 000 
000,00

5 000 
000,00

15 344 901,24

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

1500000040 009 5 344 901,24 5 000 
000,00

5 000 
000,00

15 344 901,24

Периодическая печать и 
издательства

1500000040 009 1202 5 344 901,24 5 000 
000,00

5 000 
000,00

15 344 901,24

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1500000040 009 1202 100 3 945 264,00 3 945 264,00 3 945 264,00 11 835 792,00

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1500000040 009 1202 110 3 945 264,00 3 945 264,00 3 945 264,00 11 835 792,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 372 357,24 1 054 736,00 1 054 736,00 3 481 829,24

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1500000040 009 1202 240 1 372 357,24 1 054 736,00 1 054 736,00 3 481 829,24

Иные бюджетные ассигно-
вания

1500000040 009 1202 800 27 280,00 0,00 0,00 27 280,00

Исполнение судебных 
актов

1500000040 009 1202 830 27 280,00 0,00 0,00 27 280,00

Подпрограмма "Содействие 
в реализации гражданских 
инициатив и поддержка 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций"

1510000000 3 646 518,55 2 154 658,00 2 154 658,00 7 955 834,55

Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципаль-
ного ресурсного центра 
поддержки общественных 
инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегород-
ских социально значимых 
мероприятий с участием 
сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

1510000100 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

1510000100 733 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

1510000100 733 0113 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

1510000100 733 0113 610 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на конкурсной основе на 
финансирование расходов, 
связанных с реализацией 
ими социально значимых 
проектов

1510000110 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

1510000110 009 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

1510000110 009 0113 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

1510000110 009 0113 600 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, государствен-
ных корпораций (компа-
ний), публично-правовых 
компаний)

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Досуговые и оздоровитель-
ные мероприятия с участи-
ем СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 206 718,00 206 718,00 647 306,00

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

1510000140 733 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

1510000140 733 0113 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

1510000140 733 0113 610 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

1510000140 734 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

1510000140 734 0113 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Субсидии автономным 
учреждениям

1510000140 734 0113 620 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Предоставление субсидий 
на поддержку социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций на 
конкурсной основе

1510000150 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

1510000150 009 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

1510000150 009 0113 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

1510000150 009 0113 600 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, государствен-
ных корпораций (компа-
ний), публично-правовых 
компаний)

1510000150 009 0113 630 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Расходы на поддержку 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

15100S5790 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

15100S5790 009 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

Другие общегосударствен-
ные вопросы

15100S5790 009 0113 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

15100S5790 009 0113 200 133 768,55 0,00 0,00 133 768,55

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 133 768,55 0,00 0,00 133 768,55

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

15100S5790 009 0113 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, государствен-
ных корпораций (компа-
ний), публично-правовых 
компаний)

15100S5790 009 0113 630 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

ВСЕГО: 20 513 803,79 17 740 477,00 17 740 477,00 55 994 757,79

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 
и молодежной политике                                                                                                                                                                               О.В. БОНДАРЕНКО
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к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2022 № 990
Приложение № 2

к Муниципальной программе "Гражданское общество 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 муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной 
программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итог на 

период

Муници-
пальная 
програм-
ма

Гражданское обще-
ство – ЗАТО Железно-
горск

Всего 20 513 803,79 17 740 477,00 17 740 477,00 55 994 757,79
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55
местный бюджет 19 780 035,24 17 740 477,00 17 740 477,00 55 260 989,24

Подпро-
грамма 1

Содействие в реализа-
ции гражданских ини-
циатив и поддержка 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций

Всего 3 646 518,55 2 154 658,00 2 154 658,00 7 955 834,55
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55
местный бюджет 2 912 750,00 2 154 658,00 2 154 658,00 7 222 066,00

Меро-
прия-
тие 1

Подготовка и опубли-
кование муниципаль-
ных правовых актов и 
доведение инфор-
мации о социаль-
но-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального 
образования и иной 
официальной инфор-
мации

Всего 11 522 384,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 694 022,00
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 11 522 384,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 694 022,00

Меро-
приятие 
2

Подготовка и выпуск 
информационно-ре-
кламных материалов 
социально-культурно-
го значения

Всего 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24
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 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и
 молодежной политике                                                                                                                                                                                 О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2022 № 990 

Приложение № 1 к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Содействие в реализации 
гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций»

№ 
п/п

Цели, показатели результатив-
ности

Единица 
измерения

Источник 
информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций

1.
Количество СОНКО, реали-
зующих социально значимые 
проекты

ед. ведомственная 
отчетность 33 27

не 
менее 
25

не 
менее 
25

не 
менее 
27

2.

Количество поддержанных 
социально значимых проектов, 
направленных на социаль-
но-экономическое развитие 
территории и реализованных 
СОНКО

ед. ведомственная 
отчетность 13 19 не ме-

нее 8
не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

3.

Доля СОНКО, получивших 
информационную поддержку 
через информационные ресур-
сы муниципального образова-
ния от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной 
поддержки

% ведомственная 
отчетность 70,0 71,0

не 
менее 
70

не 
менее 
70

не 
менее 
70

4.

Доля СОНКО, получивших 
поддержку в виде консульта-
ционно-методической помощи 
от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной 
поддержки

% Ведомственная 
отчетность 70,0 72,0

не 
менее 
70

не 
менее 
70

не 
менее 
70

5.

Доля СОНКО, получивших 
имущественную поддержку 
от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной 
поддержки

% Ведомственная 
отчетность 30,0 33,0

не 
менее 
30

не 
менее 
30

не 
менее 
30

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 
и молодежной политике                                                                                                                                                                            О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 5 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2022 № 990 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на  

период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией 
ими социально значимых проектов

Администра-
ция ЗАТО г.Же-
лезногорск

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного 
бюджета не менее 8 социально значимых проектов сотрудниками и 
добровольцами СОНКО ежегодно

1.2. Предоставление субсидий на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурсной основе

1510000150 009 0113 630 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

1.3. Расходы на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Администра-
ция ЗАТО г.Же-
лезногорск

15100S5790 009 0113 630 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

15100S5790 009 0113 240 133 768,55 0,00 0,00 133 768,55

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Реализация мероприятий по созданию и 
обеспечению деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки общественных 
инициатив

Администра-
ция ЗАТО г.Же-
лезногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение не менее 10 публичных мероприятий (обществен-
ных акций, форумов, круглых столов), направленных на развитие 
гражданского общества и социально значимых инициатив жителей 
ежегодно; участие не менее 10 представителей СОНКО в образова-
тельных мероприятиях местного и краевого уровня по направлени-
ям управления СОНКО, социального проектирования и предпри-
нимательства, форм поддержки СОНКО или иным, касающимся 
организации деятельности СОНКО ежегодно; 
оказание не менее 300 услуг по предоставлению помещений, 
оборудования, рабочего места, транспорта, информационного  
пространства СОНКО ежегодно; обеспечение участия не менее 50 
сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, 
семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздоровительные мероприятия 
с участием СОНКО, объединяющих граждан с 
ограниченными возможностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 206 718,00 206 718,00 647 306,00

Участие в досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 300 
человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья

 

МКУ «Управле-
ние культуры» 1510000140 733 0113 610 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

3.2. Проведение общегородских социально 
значимых мероприятий с участием сотрудников 
и добровольцев СОНКО

МКУ «Управле-
ние культуры» 1510000100 733 0113 610 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Участие в мероприятиях социально значимой направленности не 
менее 1500 человек из числа участников общественных объедине-
ний ежегодно. 

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями

МКУ  «УИЗиЗ» х х х х х х х х Предоставление помещений не менее, чем 4 СО НКО на конкурсной 
основе на льготных условиях, либо в безвозмездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 646 518,55 2 154 658,00 2 154 658,00 7 955 834,55  

В том числе:                  

Главный распорядитель бюджетных средств 1
Администра-
ция ЗАТО г.Же-
лезногорск

1510000000 009 х х 3 154 848,55 1 721 080,00 1 721 080,00 6 597 008,55  

Главный распорядитель бюджетных средств 2 МКУ "Управле-
ние культуры" 1510000000 733 х х 370 400,00 326 860,00 326 860,00 1 024 120,00  

Главный распорядитель бюджетных средств 3
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000000 734 х х 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00  

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике                                                                                                                                                                                                                                                                                О.В. БОНДАРЕНКО
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«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022                                           №1019

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 
«Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета ЗАТО Желез-

ногорск субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям в отрас-

ли физической культуры и спорта на территории 
ЗАТО Железногорск»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утвержде-
нии порядка определения объема и условий предо-
ставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям в отрасли физической куль-
туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1. «Общие положения» при-
ложения изложить в новой редакции:

«1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств 
бюджета ЗАТО Железногорск предусмотренных на 
предоставление субсидий, в соответствии с настоя-
щим порядком на соответствующий финансовый год 
и плановый период в следующих целях:

1.3.1. Организации оказания медицинской помо-
щи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом.

1.3.2. Приобретения оборудования и инвентаря, 
спортивной формы и обуви для обеспечения участия 
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Красноярского края.

1.3.3. Расходы на поддержку физкультурно-спор-
тивных клубов по месту жительства.

1.3.4. Расходы на устройство плоскостных спор-
тивных сооружений в сельской местности.

1.3.5. Расходы на приобретение специализиро-
ванных транспортных средств для перевозки инва-
лидов, спортивного оборудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в муниципальных физкультурно-спор-
тивных организациях.

1.3.6. Расходы на выполнение требований феде-
ральных стандартов спортивной подготовки.

1.3.7. Расходы на развитие детско-юношеского 
спорта.».

1.2. Раздел 2. «Условия и порядок предоставления 
субсидий» приложения изложить в новой редакции:

«2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий, указанных в пун-

ктах 1.3 и 1.4. настоящего порядка, учреждение пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы, подписанные руководите-
лем учреждения (уполномоченным им лицом):

- справку по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся принятие решения о предоставлении субсидии, 
подтверждающую отсутствие у учреждения неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоя-
нию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется принятие решения о предо-
ставлении субсидии, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соот-
ветствии с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по су-
дебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а также об отсутствии 
задолженности по иным случаям, установленным 
действующим законодательством, нормативными 
правовыми актами, по состоянию на 1-е число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется принятие решения о предоставлении целевой 
субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием ана-
литического кода, структура которого утверждена 
Распоряжением Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 «Об 
утверждении структуры аналитических кодов для 
учета операций со средствами субсидий, получен-
ных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обосно-
вание необходимости осуществления соответствую-
щих расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответству-
ющих работ (оказание услуг), проведение меропри-
ятий, приобретение имущества (за исключением 
недвижимого имущества), а также предложения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), статисти-
ческие данные и (или) иную информацию;

- иную информацию в зависимости от цели пре-
доставления субсидии.

2.2. Для получения субсидий, указанных в под-
пункте 1.3.1 настоящего порядка, учреждение допол-
нительно к документам, указанным в п. 2.1 представ-
ляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- информацию о количестве физических лиц, за-
нимающихся физической культурой и спортом с ука-
занием этапов спортивной подготовки, периодич-
ность оказания проведения медицинской помощи 
указанным лицам, а также не менее чем трех пред-
ставленных коммерческих предложений поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта. 

2.3. Для получения субсидий, указанных в под-
пункте 1.3.2 настоящего порядка, учреждение до-
полнительно к документам, указанным в п. 2.1 пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы:

- примерный перечень и расчет обоснование 
суммы приобретаемого оборудования и инвентаря, 
спортивной формы и обуви для обеспечения участия 
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Красноярского края.

2.4. Для получения субсидий, указанных в под-
пункте 1.3.3 настоящего порядка, учреждение допол-
нительно к документам, указанным в п. 2.1 представ-
ляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- примерный перечень и расчет обоснование 
суммы субсидии, приобретаемого оборудования и 
(или) инвентаря, в случае приобретения оборудова-
ния и (или) инвентаря в соответствии с приказом Го-
скомспорта России от 26.05.2003 № 345 «Об утверж-
дении «Табеля оснащения спортивных сооружений 
массового пользования спортивным оборудованием 
и инвентарем», иного оборудования и (или) инвента-
ря, а также спортивной экипировки в соответствии с 
перечнем, утвержденным министерством спорта 
Красноярского края (далее – Министерство);

- информацию о приобретаемой наградной про-
дукции для проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план физ-
культурно-спортивных клубов по месту жительства.

2.5. Для получения субсидий, указанных в под-
пункте 1.3.4 настоящего порядка, учреждение до-
полнительно к документам, указанным в п. 2.1 пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы:

- проектно-сметная документация на планируе-
мые работы по устройству плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности: площадка для 
игры в волейбол.

2.6. Для получения субсидий, указанных в под-
пункте 1.3.5 настоящего порядка, учреждение допол-
нительно к документам, указанным в п. 2.1 представ-
ляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- примерный перечень и расчет обоснование 
суммы субсидии, приобретаемого транспортного 
средства, в случае приобретения специализирован-
ного транспортного средства для перевозки инвали-
дов, оборудовании, инвентаря и (или) экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов в учреждении в соответствии с приказом Го-
скомспорта России от 26.05.2003 № 345 «Об утверж-
дении “Табеля оснащения спортивных сооружений 
массового пользования спортивным оборудованием 
и инвентарем”», приказом Росспорта от 21.06.2006 № 
386 «Об утверждении “Табеля оснащения спортив-
ных сооружений массового пользования спортив-
ным оборудованием и инвентарем по видам спор-
та среди инвалидов”», а также иного спортивного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов в орга-
низациях в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством.

2.7. Для получения субсидий, указанных в пункте 
1.3.6 настоящего порядка, учреждение дополнитель-
но к документам, указанным в п. 2.1 представляет в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие 
документы:

- примерный перечень спортивных соревнова-
ний и тренировочных мероприятий, калькуляцию 
транспортных расходов, в случае обеспечения лиц, 
проходящих спортивную подготовку в учреждении, 
и сопровождающих лиц к месту проведения спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприя-
тий и обратно;

- информацию о количестве лиц, проходящих 
спортивную подготовку в учреждении, и сопрово-
ждающих лиц и расчет обоснование суммы субси-
дии, в случае обеспечения питания и проживания 
лиц, проходящих спортивную подготовку, и сопро-
вождающих лиц в период проведения спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий;

- примерный перечень и расчет обоснование 
суммы субсидии приобретаемого оборудования, 
спортивного инвентаря и экипировки, в случае при-
обретения оборудования, спортивного инвентаря и 
экипировки, необходимых для прохождения спор-
тивной подготовки в учреждении в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготов-
ки.

2.8. Для получения субсидий, указанных в пункте 
1.3.7 настоящего порядка, учреждение дополнитель-
но к документам, указанным в п. 2.1 представляет в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие 
документы:

- примерный перечень спортивных соревнова-
ний и тренировочных мероприятий, калькуляцию 
транспортных расходов, в случае обеспечения про-
езда лиц, проходящих спортивную подготовку по 
базовым видам спорта, и сопровождающих лиц к 
месту проведения спортивных соревнований и тре-
нировочных мероприятий и обратно;

- информацию о количестве лиц, проходящих 
спортивную подготовку, и сопровождающих лиц, 
расчет обоснование суммы субсидии, в случае обе-
спечения питания и проживания лиц, проходящих 
спортивную подготовку по базовым видам спорта, 
и сопровождающих лиц в период проведения спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприя-
тий;

- примерный перечень и расчет обоснование 
суммы субсидии приобретаемого оборудования, 
спортивного инвентаря и экипировки, в случае при-
обретения оборудования, спортивного инвентаря и 
экипировки, необходимых для прохождения спор-
тивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по базовым 
видам спорта; 

- информацию о количестве лиц, проходящих 
спортивную подготовку, периодичность оказания 
проведения медицинской помощи указанным ли-
цам и расчет обоснование суммы субсидии, в случае 
обеспечения осуществления медицинского обеспе-
чения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
том числе систематического медицинского контро-
ля.

2.9. Для получения субсидии, указанной в под-
пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, учрежде-
ние дополнительно к документам, указанным в п. 

2.1 представляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск следующие документы:

- проектно-сметная документация на планиру-
емые работы, положительное заключение эксперт-
ной организации об оценке сметной стоимости.

2.10. Требования, которым должно соответство-
вать учреждение на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении субсидии на иные цели:

2.10.1. У учреждения отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2.10.2. У учреждения отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами.

2.10.3. Учреждение не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.10.4. Учреждение не получает средства из бюд-
жета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели, указан-
ные в пунктах 1.3 или 1.4 настоящего порядка.

2.11. Требования, указанные в пункте 2.10 настоя-
щего порядка, не применяются в случае предостав-
ления субсидий на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, пре-
дотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
ликвидацию последствий и осуществление восста-
новительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную 
силу, исполнительным документам, реализации 
ограничительных мер, направленных на предотвра-
щение распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, эпидемией 
(пандемией), а также иных случаев, установленных 
федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации, 
Правительства Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.12. Со дня поступления документов, представ-
ленных учреждением в соответствии с пунктами 2.1 - 
2.9 настоящего порядка, Социальный отдел Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (по пункту 1.3 насто-
ящего порядка), Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (по пункту 
1.4 настоящего порядка) в течение 10 рабочих дней 
рассматривает их, проверяет полноту и достовер-
ность содержащихся в них сведений и осуществляет 
подготовку решения. Решение оформляется поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.13. Основанием отказа в предоставлении суб-
сидии является:

2.13.1. Несоответствие представленных учрежде-
нием документов требованиям, установленным пун-
ктами 2.1 - 2.9 настоящего порядка.

2.13.2. Непредставление (представление не в 
полном объеме) учреждением документов в соот-
ветствии с пунктами 2.1 - 2.9 настоящего порядка.

2.13.3. Недостоверность информации, содержа-
щейся в документах, представленных учреждением.

2.13.4. Отсутствие необходимого объема лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий.

2.14. При условии устранения замечаний, явив-
шихся основанием для отказа, учреждение вправе 
повторно представить в Администрацию ЗАТО  г. 
Железногорск документы, предусмотренные пун-
ктами 2.1 - 2.9 настоящего порядка.

2.15. В случае принятия решения о предоставле-
нии субсидий, предусмотренных пунктом 1.3 насто-
ящего порядка Социальный отдел Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем принятия решения о предостав-
лении субсидии, направляет в учреждение проект 
соглашения о предоставлении субсидии между 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и учрежде-
нием в соответствии с типовой формой, утверж-
денной распоряжением Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2020 
№ 48 «Об утверждении типовой формы соглашения 
о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск 
муниципальному бюджетному и автономному уч-
реждению субсидии на иные цели» (далее – проект 
соглашения) в двух экземплярах для подписания.

Учреждение в течение 3 рабочих дней, следую-
щих за днем получения проекта соглашения, осу-
ществляет подписание двух его экземпляров и пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
для подписания.

Два экземпляра соглашения подписываются Ад-
министрацией ЗАТО  г. Железногорск в течение 3 
рабочих дней с даты поступления в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск подписанных учреждением 
экземпляров соглашения и в этот же срок один эк-
земпляр подписанного Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск соглашения направляется учреждению.

2.16. В случае принятия решения о предоставле-
нии субсидий, предусмотренных пунктом 1.4 насто-
ящего порядка, Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 3 
рабочих дней, следующих за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидий, направляет в уч-
реждение проект соглашения в двух экземплярах 
для подписания.

Учреждение в течение 3 рабочих дней, следую-
щих за днем получения проекта соглашения, осу-
ществляет подписание двух его экземпляров и пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
для подписания.

Два экземпляра соглашения подписываются Ад-
министрацией ЗАТО  г. Железногорск в течение 3 
рабочих дней с даты поступления в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск подписанных учреждением 
экземпляров соглашения и в этот же срок один эк-
земпляр подписанного Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск соглашения направляется учреждению.

2.17. Перечисление субсидии осуществляется в 
установленном порядке на лицевой счет, открытый 
учреждению в Управлении федерального казначей-
ства по Красноярскому краю, согласно графику пе-
речисления субсидии в соответствии с соглашением.

2.18. Размер субсидии, установленной в соглаше-
нии и указанной в подпункте 1.3.1 настоящего поряд-
ка, определяется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения России от 23.10.2020 № 
1144н «Об утверждении порядка организации ока-
зания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спор-
тивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «”Готов к труду и 
обороне” (ГТО)” и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных ме-
роприятиях» и складывается исходя из количества 
физических лиц, занимающихся физической куль-
турой и спортом на разных этапах спортивной под-
готовки, периодичность оказания медицинской по-
мощи указанным лицам и стоимости, определяемой 
на основании не менее чем трех представленных 
коммерческих предложений поставщиков и обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является 
количество лиц, занимающихся физической культу-
рой и спортом, которым оказана медицинская по-
мощь.

2.19. Размер субсидии, установленной в соглаше-
нии и указанной в подпункте 1.3.2 настоящего поряд-
ка, определяется на основании примерного перечня 
и расчета обоснования суммы субсидии приобре-
таемого оборудования и инвентаря, спортивной 
формы и обуви для обеспечения участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах 
Красноярского края.

Результатом предоставления субсидии является 
обеспечение сборных команд ЗАТО Железногорск 
оборудованием и инвентарем, спортивной формой 
и обувью для участия не менее, чем в двух спартаки-
адах Красноярского края. 

2.20. Размер субсидии, установленной в соглаше-
нии и указанной в подпункте 1.3.3 настоящего поряд-
ка, определяется на основании примерного перечня 
и расчета обоснования суммы субсидии приобре-
таемого оборудования и (или) инвентаря, наградной 
продукции.

Результатом предоставления субсидии явля-
ется прирост доли граждан в учреждении, систе-
матически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности занимающихся в 
учреждении.

2.21. Размер субсидии, установленной в согла-
шении и указанной в подпункте 1.3.4 настоящего 
порядка, определяется на основании документов, 
представленных учреждением согласно пункта 2.5 
настоящего порядка, в пределах фактически выде-
ленного объема бюджетных средств по конкретному 
мероприятию муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск.

Результатом предоставления субсидии является 
устройство в 2022 году одного плоскостного спор-
тивного сооружения в сельской местности: площад-
ки для игры в волейбол. 

2.22. Размер субсидии, установленной в согла-
шении и указанный в пункте 1.3.5 настоящего по-
рядка определяется на основании перечня и рас-
чета обоснования суммы субсидии не более одного 
специализированного транспортного средства для 
перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в учреждении, а 
также иного спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в организациях в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством.

Результатом предоставления субсидии является 
прирост доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в учрежде-
нии, в общей численности данной категории граж-
дан в учреждении. 

2.23. Размер субсидии, установленной в соглаше-
нии и указанный в пункте 1.3.6 настоящего порядка, 
определяется:

- на основании примерного перечня спортив-
ных соревнований и тренировочных мероприятий, 
калькуляции транспортных расходов, в случае обе-
спечения проезда лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и сопровождающих лиц к месту прове-
дения спортивных соревнований и тренировочных 
мероприятий и обратно.

- исходя из планируемого количества лиц и стои-
мости питания и расчета обоснования суммы субси-
дии, в случае обеспечения питанием и проживанием 
лиц, проходящих спортивную подготовку, и сопро-
вождающих лиц в период проведения спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий.

- на основании примерного перечня приобре-
таемого оборудования, спортивного инвентаря и 
экипировки, расчета обоснования суммы субсидии, 
в случае приобретения оборудования, спортивного 
инвентаря и экипировки, необходимых для прохож-
дения спортивной подготовки в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной подготовки 
по базовым видам спорта.

 Результатом предоставления субсидии являет-
ся доля лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом по программам спортивной подготовки 
в учреждениях на 31 декабря года предоставления 
субсидии в общем количестве занимающихся в уч-
реждениях на 31 декабря года предоставления суб-
сидии.

2.24. Размер субсидии, установленной в соглаше-
нии и указанной в пункте 1.3.7 настоящего порядка, 
определяется:

- на основании примерного перечня лиц, каль-
куляции транспортных расходов, в случае обеспе-
чения проезда лиц, проходящих спортивную подго-
товку по базовым видам спорта, и сопровождающих 
лиц к месту проведения спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий и обратно.

- исходя из планируемого количества лиц и сто-
имости питания, расчет обоснования суммы субси-
дии, в случае обеспечения питанием и проживанием 
лиц, проходящих спортивную подготовку по базо-
вым видам спорта, и сопровождающих лиц в период 
проведения спортивных соревнований и трениро-
вочных мероприятий.

- на основании примерного перечня и расчета 
обоснования суммы субсидии приобретаемого обо-
рудования, спортивного инвентаря и экипировки, с 
указанием стоимости, определяемой на основании 
не менее чем трех представленных коммерческих 
предложений поставщиков и обоснования началь-
ной (максимальной) цены контракта (договора), в 
случае приобретения оборудования, спортивного 
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инвентаря и экипировки, необходимых для прохож-
дения спортивной подготовки в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной подготовки 
по базовым видам спорта

- исходя из планируемого количества лиц, перио-
дичности оказания проведения медицинской помо-
щи указанным лицам и расчета обоснования суммы 
субсидии, в случае обеспечения осуществления 
медицинского обеспечения лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, в том числе систематического 
медицинского контроля.

Результатом предоставления субсидии являет-
ся доля лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом по программам спортивной подготовки 
в учреждениях на 31 декабря года предоставления 
субсидии в общем количестве занимающихся в уч-
реждениях на 31 декабря года предоставления суб-
сидии.

2.25. Размер субсидии, установленной в соглаше-
нии и указанной в подпунктах 1.4.1 и 1.4.2 настояще-
го порядка, определяется на основании документов, 
представленных учреждением согласно пункта 2.9 
настоящего порядка, в пределах фактически выде-
ленного объема бюджетных средств по конкретному 
мероприятию муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск.

Результатом предоставления субсидий, указан-
ных в подпунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего порядка, 
является благоустройство в 2022 году одной терри-
тории (площадки) с целью создания объекта: Линей-
ный «Нейтрино-парк».

2.26. Изменение размера и (или) направления 
расходов с целью которых предоставлялась субси-
дия в течение финансового года осуществляется на 
основании направляемых учреждением в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск документов в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего порядка.

При условии отсутствия у учреждения в течение 
текущего финансового года потребности в сред-
ствах, выделенных в полном объеме на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), уменьшение 
размера субсидии осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении субсидии и при предоставлении 
учреждением в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск финансово-экономического обоснования 
необходимых изменений в срок до конца текущего 
финансового года.».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановле-
ние через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения вла-
дельцев автотранспортных средств:

Isuzu Gemini, г/н У569ЕО 124;
Москвич412ИЭ, г/н У091МХ 24,
о том, что данные транспортные средства пере-

мещены на специализированную стоянку по адресу: 
Красноярский край г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская 47, для временного хранения до вступления в 
законную силу решения суда о признании имущества 
бесхозяйным на основании решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О 
порядке выявления, временного перемещения, хра-
нения и утилизации брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории ЗАТО Железногорск».

Для возврата автотранспортного средства необ-
ходимо обратиться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 в каб. 
419 Администрации ЗАТО г. Железногорск или по тел. 
8(3919)76-56-89.»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.05. 2022                                           № 64 з 

г. Железногорск

Об установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяй-
ства, необходимого для подключения к элек-

трическим сетям ЛЭП-6 кВ, кадастровый номер 
24:58:0502001:914, КТП6/0,4 кВ, кадастровый 
номер 24:58:0502001:915, принадлежащих на 
праве собственности АО «КрасЭко», в составе 

объекта: «Строительство ЛЭП – 6 кВ, КТП 6/0,4 кВ 
для электроснабжения объекта, расположенного 

по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. 
Полевая, 51»

В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 17.11.2020 № 784-п 
«Об утверждении среднего уровня кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов по муни-
ципальным районам (муниципальным округам, 
городским округам) Красноярского края», на осно-
вании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, 
ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/2081, протокола 
от 13.05.2022 № 20 заседания архитектурно-плани-
ровочной комиссии ЗАТО Железногорск, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.05.2022 № 951, учитывая от-
сутствие заявлений правообладателей земельных 
участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить публичный сервитут площадью 

728 кв.м. на основании ходатайства Акционерно-
го общества «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269, место нахождения: 660049, Красно-
ярский край, городской округ город Красноярск, 
город Красноярск, пр-кт Мира, д. 10, помещение 
55) в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства, необходимого для подключения к элек-
трическим сетям ЛЭП-6 кВ, кадастровый номер 
24:58:0502001:914, КТП6/0,4 кВ, кадастровый но-
мер 24:58:0502001:915, принадлежащих на праве 
собственности АО «КрасЭко», в составе объекта: 
«Строительство ЛЭП – 6 кВ, КТП 6/0,4 кВ для элек-
троснабжения объекта, расположенного по адре-
су: ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 
51» сроком на 49 лет на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0502001:1, площадью 491 
кв.м., местоположением относительно ориентира, 
расположенного в границах участка; почтовый 
адрес ориентира: Красноярский, край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 51, а также 
на землях, государственная собственность не раз-
граничена, площадью 237 кв.м., расположенных в 
кадастровом квартале 24:58:0502001, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский, 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
поселок Додоново.

2. Утвердить границы публичного серви-
тута в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0502001:1, а также на землях, 
государственная собственность не разграничена, 
площадью 237 кв.м., расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0502001, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский, край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, поселок 
Додоново, согласно описанию местоположения 
границ и схеме расположения границ публичного 
сервитута (приложение № 1).

3. На момент принятия настоящего постановле-
ния порядок установления зон с особыми усло-
виями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в грани-
цах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 26 Федерального закона 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

4. Утвердить порядок расчета платы за публич-
ный сервитут в отношении земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и 
не предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, в соответствии с положениями пунктов 2, 
3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (приложение № 2).

5. Плата за публичный сервитут в размере 
648 (Шестьсот сорок восемь) рублей 76 копе-
ек за весь срок действия публичного сервитута 
вносится Акционерным обществом «Краснояр-
ская региональная энергетическая компания» 
единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия настоящего Поста-
новления на следующие реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красно-
ярскому краю, г. Красноярск (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
04193009700), р/с 03100643000000011900, кор. 
счет 40102810245370000011, БИК 010407105, КПП 
245201001, ИНН 2452034665, код бюджетной клас-
сификации – 009 111 05410 04 0000 120, ОКТМО 
04735000.

6. Сроки и график выполнения работ при осу-
ществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут: 

- строительство ЛЭП – 6 кВ, КТП 6/0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. По-
левая, 51, – один месяц со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

- эксплуатация ЛЭП – 6 кВ, КТП 6/0,4 кВ для элек-
троснабжения объекта, расположенного по адресу: 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 51, 
осуществляется в течение оставшегося срока дей-
ствия публичного сервитута.

7. Обязать Акционерное общество «Краснояр-
ская региональная энергетическая компания» при-
вести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения эксплуатации либо сноса 
инженерного сооружения, для размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

8. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

9. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

10. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

11. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

11.1. Направить копию настоящего постановле-
ния в орган регистрации прав.

11.2. Направить обладателю публичного сер-
витута - Акционерному обществу «Красноярская 
региональная энергетическая компания» копию 
настоящего постановления, сведения о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участ-
ков, способах связи с ними, копии документов, под-
тверждающих права указанных лиц на земельные 
участки. 

12. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству А.А. Сергейкина.

13. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 26. 05.2022  № 64 з

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства ЛЭП-6 кВ с кадастровым 

номером 24:58:0502001:914, КТП 6/0,4 кВ с кадастровым номером 24:58:0502001:915 в составе объекта: 
«Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 

ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 51»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г
2 Площадь объекта ± величина погреш-

ности определения площади (P ± ∆P), 
м²

728 ± 9

3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
Акционерного общества «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (660049, Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 55, ОГРН: 115268001773, ИНН: 
2460087269, КПП: 246601001) в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства ЛЭП-6 кВ с кадастровым номе-
ром 24:58:0502001:914, КТП 6/0,4 кВ с кадастровым номером 
24:58:0502001:915 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, 
КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного 
по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 51», 
в границах кадастрового квартала 24:58:0502001 и земельного 
участка 24:58:0502001:1, общей площадью 728 кв. м. Определить 
срок установления публичного сервитута - 49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 
характер-
ных точек 
границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 659621.98 135272.59 Аналитический метод 0.1 -
2 659613.27 135267.52 Аналитический метод 0.1 -
3 659601.82 135260.58 Аналитический метод 0.1 -
4 659605.63 135254.02 Аналитический метод 0.1 -
5 659596.38 135248.98 Аналитический метод 0.1 -
6 659578.21 135239.07 Аналитический метод 0.1 -
7 659563.22 135228.88 Аналитический метод 0.1 -
8 659541.84 135215.54 Аналитический метод 0.1 -
9 659530.64 135208.07 Аналитический метод 0.1 -
10 659517.57 135198.11 Аналитический метод 0.1 -
11 659512.78 135194.48 Аналитический метод 0.1 -
12 659519.55 135183.79 Аналитический метод 0.1 -
13 659517.14 135179.69 Аналитический метод 0.1 -
14 659520.52 135177.61 Аналитический метод 0.1 -
15 659522.83 135181.49 Аналитический метод 0.1 -
16 659516.04 135192.37 Аналитический метод 0.1 -
17 659516.32 135192.61 Аналитический метод 0.1 -
18 659515.44 135193.99 Аналитический метод 0.1 -
19 659518.77 135196.51 Аналитический метод 0.1 -
20 659531.77 135206.43 Аналитический метод 0.1 -
21 659542.93 135213.87 Аналитический метод 0.1 -
22 659564.30 135227.19 Аналитический метод 0.1 -
23 659579.21 135237.34 Аналитический метод 0.1 -
24 659586.59 135241.51 Аналитический метод 0.1 -
25 659597.42 135247.33 Аналитический метод 0.1 -
26 659606.64 135252.29 Аналитический метод 0.1 -
27 659611.95 135243.15 Аналитический метод 0.1 -
28 659631.97 135255.55 Аналитический метод 0.1 -
1 659621.98 135272.59 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение харак-
терных точек части 
границы

Координа-
ты, м Метод определения 

координат харак-
терной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности 
(при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначе-
ние харак-
терных точек 
границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод опреде-
ления координат 
характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод опреде-
ления координат 
характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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Раздел 4 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 
Граница публичного сервитута 

 

 

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 26.05. 2022 № 64 з

Порядок расчета платы за публичный сервитут
в отношении земель, государственная собственность не разграничена,

и не предоставленных гражданам и юридическим лицам
№ Кадастро-

вый номер 
кадастрового 
квартала

Площадь публичного 
сервитута в границах 
кадастрового квартала

Средний уровень ка-
дастро-вой стоимости 
земельных участков 
по городско-му округу

Расчет Сумма, 
подлежащая 
за публичный 
сервитут

1 24:58:0502001 237 м² 558,69руб./м² 237 х 558,69 х 0,01% х 49 648,76 руб.
Итого: 648,76 руб.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 г.                                № 1028 

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №  1744 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции:

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профори-
ентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Организация и проведение муниципального фестиваля, посвященного 
празднованию Дня молодежи.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров.
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

1.2. Абзац 4 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Мероприятие 3. Организация и проведение муниципального фестиваля, посвященного празднованию 

Дня молодежи.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-

щее постановление 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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 31.05.2022 № 1028

Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  за счет средств местного бюджета, 
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджтной системы

(рублей)

Наименование показа-
теля

КБК 2022 2023 2024 Итого на 
период

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная про-
грамма "Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке"

1000000000 25 097 282,78 21 678 898,00 21 678 898,00 68 455 078,78

Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, 
организация работы 
муниципальных трудовых 
отрядов и профориента-
ции молодежи

1000000010 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,00

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1000000010 009 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1000000010 009 0707 100 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1000000010 009 0707 110 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

1000000010 733 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Молодежная политика 1000000010 733 0707 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1000000010 733 0707 100 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1000000010 733 0707 110 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

1000000010 734 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

1000000010 734 0707 600 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

1000000010 734 0707 610 7 508 932,00 7 508 932,00 7 508 932,00 22 526 796,00

Субсидии автономным 
учреждениям

1000000010 734 0707 620 548 154,00 548 154,00 548 154,00 1 644 462,00

Присуждение и органи-
зация выплаты Городской 
молодежной премии за 
достижения в области 
социально-экономи-
ческого развития ЗАТО 
Железногорск

1000000030 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1000000030 009 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1000000030 009 0707 300 311 400,00 0,00 0,00 311 400,00

Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 311 400,00 0,00 0,00 311 400,00

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
работе с молодежью

1000000070 11 543 241,78 10 192 304,00 10 192 304,00 31 927 849,78

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1000000070 009 11 543 241,78 10 192 304,00 10 192 304,00 31 927 849,78



ГОРОД№ 22  |  2 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ30 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Молодежная политика 1000000070 009 0707 11 543 241,78 10 192 304,00 10 192 304,00 31 927 849,78

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1000000070 009 0707 100 7 776 002,00 7 325 562,00 7 325 562,00 22 427 126,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1000000070 009 0707 110 7 776 002,00 7 325 562,00 7 325 562,00 22 427 126,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1000000070 009 0707 200 3 765 239,78 2 866 742,00 2 866 742,00 9 498 723,78

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 3 765 239,78 2 866 742,00 2 866 742,00 9 498 723,78

Иные бюджетные ассигно-
вания

1000000070 009 0707 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1000000070 009 0707 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Организация и прове-
дение муниципального 
фестиваля, посвящен-
ного празднованию Дня 
молодежи

1000000090 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Администрация 
закрытого администра-
тивно-территориального 
образования город 
Железногорск

1000000090 009 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1000000090 009 0707 200 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1000000090 009 0707 240 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной 
программы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

1000000100 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1000000100 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Молодежная политика 1000000100 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

1000000100 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на поддержку 
деятельности муници-
пальных молодежных 
центров

10000S4560 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Администрация 
закрытого администра-
тивно-территориального 
образования город 
Железногорск

10000S4560 009 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10000S4560 009 0707 240 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями и молодежной политике                                                                            О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк от 31.05.2022 № 1028 

Приложение № 2 
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы)

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Уровень бюд-
жетной системы 
/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итого на 
период 

Муници-
пальная 
програм-
ма 

"Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI 
веке"

Всего 25 097 282,78 21 678 898,00 21 678 898,00 68 455 078,78

в том числе

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 344 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 783 200,00

местный бюджет 22 752 882,78 19 959 498,00 19 959 498,00 62 671 878,78

Меропри-
ятие 1

Создание условий для 
трудовой занятости 
несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Желез-
ногорск, организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отрядов 
и профориентации 
молодежи

Всего 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,00

в том числе

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,0

Меропри-
ятие 2

Присуждение и 
организация выплаты 
Городской моло-
дежной премии за 
достижения в области 
социально-эконо-
мического развития 
ЗАТО Железногорск

Всего 336 900,0 25 500,0 25 500,0 387 900,0

в том числе

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 336 900,0 25 500,0 25 500,0 387 900,0

Меропри-
ятие 3

Организация и 
проведение муници-
пального фестива-
ля, посвященного 
празднованию Дня 
молодежи

Всего 100 000,0 88 000,0 88 000,0 276 000,0

в том числе

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100 000,0 88 000,0 88 000,0 276 000,0

Меропри-
ятие 4

Организация и 
осуществление меро-
приятий по работе с 
молодежью

Всего 11 543 241,78 10 192 304,00 10 192 304,00 31 927 849,78

в том числе

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11 543 241,78 10 192 304,00 10 192 304,00 31 927 849,78

Меропри-
ятие 5

Расходы на под-
держку деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

Всего 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

в том числе

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 344 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 783 200,00

местный бюджет 446 552,00 327 505,00 327 505,00 1 101 562,00

Меропри-
ятие 6

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфертов 
из вышестоящего 
бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями и молодежной политике                                                                           О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2022 № 1028

Приложение № 4 
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Перечень мероприятий программы

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации программного мероприя-
тия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на 

период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве 
ЗАТО Железногорск 

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи



31ГОРОД № 22  |  2 июня 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Создание усло-
вий для трудовой 
занятости несо-
вершеннолетних 
граждан ЗАТО 
Железногорск, ор-
ганизация работы 
муниципальных 
трудовых отрядов 
и профориента-
ции молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,00

МКУ 
"Управление 
образования"

1000000010 734 Х Х 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00 Трудоустройство не менее 295 человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую 
деятельность и активный общественно полезный досуг, участие 
молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС 
ежегодно

1000000010 734 0707 610 7 508 932,00 7 508 932,00 7 508 932,00 22 526 796,00

1000000010 734 0707 620 548 154,00 548 154,00 548 154,00 1 644 462,00

МКУ 
"Управление 
культуры"

1000000010 733 Х Х 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00 Трудоустройство не 
менее 30 человек в 
возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несо-
вершеннолетних в 
социально значимую 
деятельность и 
активный обществен-
но полезный досуг, 
участие молодежи в 
мероприятиях краево-
го трудового движения 
ТОС ежегодно

1000000010

733 0707 110

972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000010 009 Х Х 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00 Трудоустройство не менее 45 несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в свободное от учебы время, ежегодно1000000010 009 0707 110 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение 
и организация 
выплаты Город-
ской молодежной 
премии за дости-
жения в области 
социально-э-
кономического 
развития ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000030 009 Х Х 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00 Не менее 20 заявителей из числа лидеров молодежных 
общественных объединений примут участие в конкурсном 
отборе соискателей молодежной премии, не менее 12 будут ее 
удостоены в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

1000000030 009 0707 350 311 400,00 0,00 0,00 311 400,00

2.2. Организация 
и проведение 
муниципального 
фестиваля , 
посвященного 
празднованию 
Дня молодежи

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск 1000000090 009 0707 240 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Проведение 1 фестиваля, посвященного празднованию Дня 
молодежи, предполагаемое количество участников - не менее 
3000 человек.

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация 
и осуществление 
мероприятий по 
работе с молоде-
жью

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000070 Х Х Х 11 543 241,78 10 192 304,00 10 192 304,00 31 927 849,78 Организация и проведение в период действия программы не 
менее 800 мероприятий, в том числе молодежных проектов, 
акций, образовательных мероприятий по всем направлениям 
молодежной политики и сфер жизнедеятельности молодежи; 
Участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 молодых 
людей; 
Не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в 
реализации проектов; 
Не менее 5 проектов и мероприятий патриотической направ-
ленности будет реализовано; 
Проведение не менее 5 масштабных акций, посвященных офи-
циальным государственным,краевым, городским праздникам, 
в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного 
флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню 
Конституции Российской Федерации; участие в акциях не 
менее 3000 человек ежегодно. 
Проведение 3 мероприятий, направленных на помощь в благоу-
стройстве культурных и исторически значимых объектов на 
территории города, привлечение не менее 300 волонтеров. 
Не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в 
реализации проектов;  
Не менее 5 проектов будет реализовано; 
Занятость в акциях не менее 200 волонтеров из числа соци-
ально активной молодежи и 10 подростков из "группы риска", 
посещение акций не менее 300 горожан, проведение акций 
ежеквартально; 
Проведение не менее 5 акций, популяризирующих здоровых 
образ жизни, численность участников - не менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 7 776 002,00 7 325 562,00 7 325 562,00 22 427 126,00

1000000070 009 0707 240 3 765 239,78 2 866 742,00 2 866 742,00 9 498 723,78

1000000070 009 0707 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

3.2. Расходы 
на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск 10000S4560 009 0707 240 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприятий, 
участие в мероприятиях не менее 1500 человек, разработка и 
реализация не менее 20 молодежных проектов

Резерв средств на 
исполнение усло-
вий соглашений о 
предоставлении 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рамках 
муниципальной 
программы 
"Молодежь ЗАТО 
Железногорск в 
XXI веке"

Финансовое 
управление 
ЗАТО г.Же-
лезногорск

1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Софинансирование, участие в краевых и федеральных про-
граммах по молодежной политике (резерв)

Итого по про-
грамме Х 1000000000 Х Х Х 25 097 282,78 21 678 898,00 21 678 898,00 68 455 078,78

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000000 009 0707 Х 15 067 702,78 12 649 318,00 12 649 318,00 40 366 338,78

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 2

МКУ 
"Управление 
образования"

1000000000 734 0707 Х 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 3

МКУ 
"Управление 
культуры"

1000000000 733 0707 Х 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 4

Финансовое 
управление 
ЗАТО Желез-
ногорск

1000000000 801 0707 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике                                                                                                                                                                                                                                                                                 О.В. БОНДАРЕНКО
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
26 мая 2022                              № 18-200Р

г. Железногорск

Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железногорск за 
2021 год

Рассмотрев и обсудив представленный отчет Главы закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, в 
соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы ЗАТО 
г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Приложение
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от 26 мая 2022 № 18-200Р

ОТЧЕТ
Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО 

г. Железногорск за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Об основных итогах социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 2021 год 3
1.1. Основные параметры социально-экономического положения ЗАТО Железногорск 3
1.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск 3
2. Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного 
значения, установленных Уставом ЗАТО Железногорск

3

2.1. Бюджетная и налоговая политика 3
Формирование, исполнение местного бюджета 3
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 3
Оплата труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих 3
2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 3
2.3. Управление муниципальным имуществом 3
2.4. Землеустройство и земельные отношения, вопросы муниципального контроля 3
2.5. Градостроительная деятельность 3
2.6. Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности 3
2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях 3
2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 3
2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муниципального контроля 3
Жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов 3
Организация электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 3
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 3
2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность 3
2.11. Транспорт 3
2.12. Охрана окружающей среды 3
2.13. Образование 3
2.14. Культура 3
2.15. Физическая культура и спорт 3
2.16. Молодежная политика 3
2.17. Режим и общественная безопасность 3
2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, организациями, гражданами 3
Развитие гражданского общества и поддержка социальных инициатив 3
Рассмотрение обращений граждан 3
3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Красноярского края

3

3.1. Опека и попечительство 3
3.2. Деятельность административной комиссии 3
3.3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 3
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Отчет Главы ЗАТО г.  Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск за 2021 год, в том числе о  решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г.  Же-
лезногорск, подготовлен в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 29 Устава 
ЗАТО Железногорск, 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 Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов ЗАТО г. Железногорск», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.02.2019 № 365 «О подготовке ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов ЗАТО г. Железногорск».

1. Об основных итогах социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 2021 год
Закрытое административно-территориальное образование Железногорск (далее - ЗАТО Железногорск) 

расположено в Южной части центральной Сибири, включает в себя город Железногорск, поселки Подгорный, 
Додоново, Новый Путь, Тартат, деревню Шивера. В соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации муниципальное образование ЗАТО Железногорск является городским округом.

Федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, а также норматив-
ные правовые акты органов местного самоуправления действуют в отношении ЗАТО Железногорск с учетом 
особенностей, устанавливаемых Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании».

Имея статус закрытого административно-территориального образования, ЗАТО Железногорск относится к 
категории моногородов и включен в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Фе-
дерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 
№ 1398-р. В соответствии с перечнем ЗАТО Железногорск относится к третьей категории моногородов – моного-
родов со стабильной социально-экономической ситуацией.

1.1. Основные параметры социально-экономического положения ЗАТО Железногорск
Основные показатели, характеризующие экономическое положение ЗАТО Железногорск за 2021 год, в це-

лом демонстрируют положительную динамику и свидетельствуют о сохранении сложившихся тенденций.
ЗАТО Железногорск является территорией присутствия сразу двух государственных корпораций «Росатом» 

и «Роскосмос».
По состоянию на 01.01.2022 на территории ЗАТО Железногорск осуществляют деятельность градообразую-

щие предприятия: ФГУП «Горно-химический комбинат» (далее – ФГУП «ГХК»), АО «Информационные спутни-
ковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее – АО «ИСС»).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параме-
тров неформальной деятельности) по оперативным данным за 2021 год составил 58,3 млрд. рублей или 112,7% 
в действующих ценах к уровню 2020 года. Градообразующие предприятия обеспечивают 64,0% всего объема 
отгрузки по ЗАТО Железногорск (против 48,4% в 2020 году).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства) за 2021 год составил 6,2 млрд. рублей против 8,7 млрд. рублей в 2020 году. Около 90% 
объема всех инвестиций приходится на реализацию проектов крупных градообразующих организаций ФГУП 
«ГХК» и АО «ИСС», направленных на модернизацию и диверсификацию производств.

Демографическая ситуация в ЗАТО Железногорск в 2021 году, как и в предыдущие годы, характеризовалась 
сокращением численности постоянного населения на 1 414 человек или на 1,6% (с 90 392 человек на 01.01.2021 до 
88 978 человек на 01.01.2022). В структуре постоянного населения ЗАТО Железногорск доля городского населе-

ния (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 2021 год составила 89 685 чело-
век (2020 год – 90 885 человек). Среди основных факторов, влияющих на сокращение численности населения 
ЗАТО Железногорск, можно выделить:

естественная убыль за 2021 год составила 1 115 человек (2020 год – 874 человека);
миграционная убыль за 2021 год составила 299 человек (2020 год – 109 человек);
демографические процессы в численности трудоспособного населения;
снижение рождаемости в 2021 году на 6,3% к уровню 2020 года;
старение населения (доля населения в возрасте 65 лет и более в общей численности населения составляет 

18,8%, в 2020 году – 18,5%, то есть процесс старения населения нарастает).
В 2021 году родилось 622 ребенка, это на 42 ребенка меньше, чем в предыдущем году. Умерло в 2021 году 

1 737 человек, это на 199 человек больше, чем в 2020 году. Коэффициент естественной убыли на 1 000 человек 
населения в 2021 году составил 12,4 человек, против естественной убыли в 2020 году – 9,6 человек.

Коэффициент миграционного снижения на 10 000 человек населения в 2021 году – 3,3 человека, против ми-
грационного снижения в 2020 году –12,4 человек.

Численность трудоспособного населения ЗАТО Железногорск по оценке 2021 года – 49 111 человек, по отно-
шению к 2020 году увеличение на 272 человека или 0,6%. Численность населения трудоспособного возраста 
на 01.01.2021 – 49 023 человека (на 01.01.2020 – 49 944 человека). В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблю-
дается сокращение доли населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения с 54,7% 
до 54,2%.

По состоянию на 31.12.2021 уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспо-
собного населения в трудоспособном возрасте, составляет 0,6% (на 01.01.2021 – 1,8%). В органах службы занято-
сти г. Железногорска по состоянию на 31.12.2021 официально зарегистрировано 300 безработных граждан, что 
на 604 человека меньше, чем на 01.01.2021.

Численность граждан, обратившихся в поиске работы в органы службы занятости г. Железногорска, за 2021 
год составила 1 923 человека – на 1 066 человек (или на 35,7%) меньше, чем за 2020 год. Среди них численность 
граждан, незанятых трудовой деятельностью, уменьшилась на 1 440 человек и составила 1 346 человек – 70,0% 
от числа обратившихся, против 2 786 человек – 93,2% за 2020 год.

Среднесписочная численность работников на градообразующих предприятиях по состоянию на 01.01.2022 
– 12 293 человека (по состоянию на 01 01.2021 – 12 179 человек).

Согласно данным государственной информационной системы «Автоматизированная система «Адресная 
социальная помощь» министерства социальной политики Красноярского края по состоянию на 01.01.2022 об-
щая численность пенсионеров, проживающих на территории ЗАТО Железногорск и состоящих на учете в тер-
риториальном отделении КГКУ «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск, соста-
вила 27 877 человек (31,3% от численности населения ЗАТО), из них 30,8% - работающие пенсионеры. Средний 
размер пенсии на 01.01.2022 составил 19 372,50 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по ЗАТО Железно-
горск (без субъектов малого предпринимательства) в 2021 году составила 59 840,8 рублей (2020 год – 55 224,6 ру-
бля), что на 9,9% ниже аналогичного показателя в целом по Красноярскому краю.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъек-
тов малого предпринимательства) в 2021 году к уровню 2020 года на 8,4% обусловлен рядом причин.

Среднемесячная заработная плата на градообразующих предприятиях города выросла на 6,6%, ее размер 
составил в 2021 году 75 573,1 рубля (2020 год – 70 869,9 рублей).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в 2021 году составила 39 232 рубля, рост к 
прошлому году на 10,0% (2020 год – 35 658 рублей).

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы повлияло выполнение Указов Президента РФ и 
поручений Губернатора по повышению оплаты труда отдельным категориям работников.

На конец 2021 года осуществляют деятельность 6 муниципальных предприятий, из них в сфере предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг – 2 муниципальных предприятия (МП «Горэлектросеть», МП «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство»), в сфере транспортного обслуживания – 1  муниципальное предприятие 
(МП  «Пассажирское автотранспортное предприятие»), банные услуги – 1 муниципальное предприятие (МП 
«Нега»), услуги связи, информационные услуги – 2 муниципальных предприятия (МП «Городская телефонная 
сеть», МП «Инфоцентр»).

Важнейшим экономическим показателем, характеризующим конечный результат работы муниципального 
предприятия, является прибыль. По итогам деятельности за 2021 год 4 муниципальных предприятия получили 
чистую прибыль (МП «ЖКХ», МП «ГТС», МП «Нега», МП «Инфоцентр»), убытки у 2 муниципальных предприятий 
(МП «Горэлектросеть», МП «ПАТП»). Размер чистой прибыли муниципальных предприятий за 2021 год составил 
7,3 млн. рублей, размер чистого убытка – 17,7 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих на муниципальных предприятиях за 2021 год составила 794 че-
ловека, что на 42 человека (или на 5,6%) больше аналогичного периода прошлого года.

Рост средней заработной платы на муниципальных предприятиях в 2021 году к уровню 2020 года составил 
102,4%, а ее размер 33 093,3 рубля (2020 год – 32 305,0 рублей).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-э-
кономического развития в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2018 № 114 в границах Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск создана территория опережающего 
социально-экономического развития «Железногорск» (далее – ТОСЭР «Железногорск»).

Функции по управлению ТОСЭР «Железногорск» осуществляет Управляющая 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 развития, созданными на территориях закрытых административ-
но-территориальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на которых рас-
положены учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные общества 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их дочерние общества, а также подведомствен-
ные предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные обра-
зования».

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407 создан на-
блюдательный совет ТОСЭР «Железногорск», утвержден его состав.

По состоянию на 01.01.2022 в ТОСЭР «Железногорск» зарегистрировано 7 резидентов:
- ООО «Электрикус» (производство электроустановок для электромобилей);
- ООО «а-Рокс» (производство стекломагниевого листа и каустического доломита);
-  ООО «Сибор» (производство инновационных универсальных измельчителей - грануляторов на основе 

крупномодульной зубчатой передачи внутреннего зацепления);
- ООО «АтомЗнак» (производство дорожных знаков и знаков безопасности);
- ООО «Система» (производство элементов систем вентиляции и других конструкций из металлопроката);
- ООО «Научно-производственный центр «Малые космические аппараты» (производство абонентских стан-

ций спутниковой связи, работающих в Ka и Q диапазонах частот);
-  ООО  «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫЕ И  РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (выпуск оборудова-

ния специального назначения для радиохимического производства).
Все указанные организации также являются резидентами промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск.
Общий объем фактически осуществленных инвестиций при реализации инвестиционных проектов рези-

дентами по состоянию на 01.01.2022 составляет 81,0 млн. рублей, фактическое количество созданных рабочих 
мест резидентами – 50 ед.

На рассмотрении в управляющей компании АО «Атом-ТОР» находятся заявки ещё 4 потенциальных рези-
дентов.

С целью проработки вопросов развития ТОСЭР «Железногорск», привлечения потенциальных резидентов 
Администрация ЗАТО г.  Железногорск в течение 2021 года участвовала в коммуникационных мероприятиях, 
рабочих совещаниях, круглых столах, стратегических сессиях, семинарах. Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск также осуществляется работа по информированию и привлечению хозяйствующих субъектов, в первую 
очередь субъектов малого предпринимательства, к участию в данных мероприятиях.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2018 №  204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году в соответствии 
с полномочиями Администрации ЗАТО г. Железногорск на территории ЗАТО Железногорск реализованы меро-
приятия трёх национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Демография» и «Безопасные качественные 
дороги».

Общий объем финансового обеспечения составил 58,9 млн. рублей. Из них 53,4 млн. рублей – средства фе-
дерального бюджета, 3,3 млн. рублей – средства регионального бюджета, 2,2 млн. рублей – средства местного 
бюджета.

Во исполнение мероприятий заключен и исполнен 31 контракт (договор).
По состоянию на 01.01.2022 фактическое исполнение составило 58,8 млн. рублей. Из них 53,4 млн. рублей 

– средства федерального бюджета, 3,2 млн. рублей – средства регионального бюджета, 2,2 млн. рублей – сред-
ства местного бюджета. В целом исполнение составило 99,9%.

Национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках регионального проекта Красноярского края 
«Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» проведены ремонты 4 дво-
ровых территорий и благоустройство 1 общественного пространства в районе ДК «Юность».

Национальный проект «Демография». В рамках регионального проекта Красноярского края «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва» («Спорт – норма жизни») осуществлено оснащение спортивно-технологическим оборудованием физ-
культурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги». В рамках регионального проекта Красноярско-
го края «Безопасность дорожного движения» установлено 120 п. метров пешеходных ограждений на участках 
улично-дорожной сети; приобретено 911 световозвращающих приспособлений для учащихся первых классов 
муниципальных общеобразовательных организаций.

Кроме того в рамках регионального проекта Красноярского края «Цифровая образовательная среда» (на-
циональный проект «Образование») в 2021 году осуществлена поставка оборудования (ноутбуков) для доосна-
щения 1 общеобразовательного учреждения (МБОУ Школа № 93) материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды (несвоевременно выполненные работы по муниципальному контракту 
2020 года) на сумму 1 431,9 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск на территории ЗАТО Железногорск 
предусмотрена реализация мероприятий трех национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Культу-
ра» и «Безопасные качественные дороги». Объем планируемых средств в 2022 году составляет 123,1  млн.  ру-
блей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 118,7 млн. рублей, средств регионального бюджета 
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– 2,4 млн. рублей, средств местного бюджета – 2,0 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены 8 дворовых терри-
торий и 2 общественных пространства: общественная территория «Спортивная аллея» в рамках реали-
зации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, и Линейный «Ней-
трино-парк» по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

В рамках национального проекта «Культура» по мероприятию «Расходы на оснащение образовательных уч-
реждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» в МБУ-
ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» будут поставлены 2 музыкальных инструмента (рояля), ученические стулья и 
учебная литература, а по мероприятию «Расходы на создание виртуальных концертных залов» на базе МБУК 
ЦГБ им. М. Горького будет создан виртуальный концертный зал.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено выполнение работ по 
приведению пешеходного перехода в районе многоквартирного дома № 111 по проспекту Ленинградский в со-
ответствие требованиям нормативной документации, в том числе: установка Г-образной опоры без светофора 
Т.7 (в комплекте со светодиодным прожектором, дорожными знаками, подключением к сетям уличного освеще-
ния), нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах.

ЗАТО Железногорск входит в число городов – пилотов по реализации проекта цифровизации городского хо-
зяйства в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации «Умный город».

В ходе реализации мероприятий по городскому управлению дорожной карты пилотного проекта по циф-
ровизации городского хозяйства ЗАТО Железногорск по направлению «Цифровой двойник города» в 2021 году 
началось внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ГИСОГД), обеспечивающей формирование в  электронном виде данных об объектах недвижимости, зе-
мельных участках и их характеристиках.

По состоянию на 31.12.2021 в ГИСОГД внесено 20 823 объекта недвижимости, в том числе 18 126 земельных 
участков и 2 697 объектов капитального строительства.

1.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования З
АТО Железногорск

Основополагающими документами стратегического развития ЗАТО Железногорск на долгосрочную пер-
спективу, принятыми во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании 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-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2030 года (утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 13.12.2018  
№ 40-202Р).

Реализация стратегии социально-экономического развития предусмотрена 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 2021 год – 39, из них начиная 
с 2021 года – 3. При этом 8 мероприятий было реализовано до 2021 года.

По итогам 2021 года проведены отдельные этапы мероприятий и проектов, направленных на достижение 
основных целей стратегического развития ЗАТО Железногорск, финансирование которых проводилось в рам-
ках государственных программ Российской Федерации и Красноярского края, федеральных целевых про-
грамм, федеральных проектов, региональных проектов Красноярского края, направленных на достижение 
целей национальных проектов, муниципальных программ, а также за счёт внебюджетных источников:

- совершенствование условий жизни за счёт устойчивого развития и появления сервисов нового качества 
для людей;

- повышение конкурентоспособности экономики и её ориентации на экспорт за счёт перехода к экономике 
знаний и структурной диверсификации;

- формирование открытой системы управления городскими ресурсами с использованием цифровых техно-
логий и переходом на новые стандарты качества.

Основные направления в сфере экономического развития связаны с реализацией мероприятий, осущест-
вляемых градообразующими организациями:

АО «ИСС» – развитие комплекса производств космических аппаратов нового поколения на базе АО «ИСС».
ФГУП «ГХК» – модернизация производства, в том числе мероприятия по повышению экологичности дея-

тельности и снижению вредного воздействия на окружающую среду; создание опытно-демонстрационного 
центра (второй пусковой комплекс) по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновацион-
ных технологий; создание промышленного производства перспективных видов топлива для реакторных уста-
новок; создание бета-вольтаических источников питания на основе изотопа Ni-63.

Основные мероприятия в сфере социального развития и развития городской среды:
- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов образовательной инфраструкту-

ры;
- программа «Живая лаборатория социальных проектов»;
- формирование комфортной городской среды, благоустройство территории;
- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов культуры;
- развитие классического образования и концертной деятельности на базе школ искусств;
- проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-

тического комплекса;
- развитие транспортной системы;
- формирование единого цифрового пространства.
В 2021 году в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии фактически осуществлялась ре-

ализация 32 мероприятий, все с запланированным сроком ранее 2021 года. При этом 3 мероприятия должны 
были начаться в 2021 году, но фактически этого не произошло (по 1 мероприятию выполнение будет осущест-
влено в 2024 году). 3 мероприятия начаты ранее запланированного срока.

По 12 мероприятиям, которые были запланированы к выполнению, начиная с 2019 года, работы не прово-
дились, главным образом, в связи с отсутствием требуемого финансирования в государственных программах 
Российской Федерации, Красноярского края и софинансирования со стороны внешних партнеров.

По итогам анализа реализации мероприятий за 2021 год отмечается сохранение устойчивой тенденции со-
циально-экономического развития 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 имею-

щихся рабочих мест).
По состоянию на конец 2020 года по предварительным данным динамика показателей составляла:
- рост объемов производства организаций на 3%;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 30,4 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы на 32%;
- создано 2,4 тыс. новых рабочих мест (в секторе малого и среднего предпринимательства и на градообра-

зующих организациях).
По состоянию на конец 2021 года по предварительным данным динамика показателей составила1 :

(1 - Значения показателей за 2021 год будут уточнены в связи с получением дополнительных статистических данных при 
подготовке среднесрочного прогноза социально-экономического развития на период до 2025 года (в июле 2022 года).

- рост объемов производства организаций в 1,34 раза или 70,7% от установленного значения на конец 2020 
года;

- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 36,7 млрд. рублей или 48,9% от установленного зна-
чения на конец 2020 года;

- рост средней заработной платы на 39%, что на 9 процентных пунктов выше установленного значения на 
конец 2020 года;

- создано 3 тыс. новых рабочих мест (в секторе малого и среднего предпринимательства и на градообразую-
щих организациях) или 85,2% от установленного значения на конец 2020 года.

Невыполнение показателей главным образом связано со спецификой деятельности градообразующих 
организаций в рамках федеральных целевых программ развития атомной и космической отраслей, а также в 
связи с  неблагоприятными экономическими условиями, вызванными пандемией новой коронавирусной ин-
фекции.

В соответствии с перечнем муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207, в 2021 году в ЗАТО Железногорск осуществлялась 
реализация 16 муниципальных программ.

Все 16 муниципальных программ ЗАТО Железногорск соответствуют приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск, определенным в стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» до 2030 года.

Общий объем средств, запланированных на достижение целей муниципальных программ, с учетом всех 
источников финансирования составил в 2021 году – 3 687,3 млн. рублей. Фактический объем финансирования 
по муниципальным программам в 2021 году составил 3 633,7 млн. рублей (98,5% от плана), из них 1 629,2 млн. ру-
блей (44,8%) – средства краевого и федерального бюджетов, привлеченные на реализацию мероприятий про-
грамм. Доля расходов бюджета ЗАТО Железногорск, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, составила по итогам 2021 года 94,9%.

В текущем году в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 
№  611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 
2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск за 2021 год содержит 
анализ исполнения муниципальных программ, оценку эффективности их реализации, позволяющую опреде-
лить уровень достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы и пока-
зателей результативности по  подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, 
а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию муниципальной программы.

Перечень муниципальных программ и результаты оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм в 2021 году приведены в таблице 1.
Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году

№ 
п/п Наименование муници пальной программы

Предусмот-
рено на 
реа лизацию 
программы 
в 2021 году, 
тыс. руб.

Фактиче-
ское 
испол-
нение 
про-
граммы в 
2021 году, 
тыс. руб.

Про-
цент 
испол-
нения

Результат 
оценки 
эффектив-
ности реа-
лизации 
муници-
пальной 
про-
граммы, 
баллов

Оценка муни-
ципальной 
про граммы

1 Развитие образования ЗАТО Железногорск 2 047 323,3 2 037 928,3 99,5% 28,0 высокоэф-
фек-тивная

2

Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск

47 996,8 47 924,1 99,8% 28,0 высокоэф-
фек-тивная

3
Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

32 407,1 29 789,9 91,9% 28,0 высокоэффек-
тивная

4
Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск

18 694,1 18 172,9 97,2% 28,2 высокоэффек-
тивная

5 Безопасный город 286,5 276,8 96,6% 25,9 эффективная

6 Развитие культуры ЗАТО Железногорск 481 567,9 480 648,5 99,8% 28,0 высокоэффек-
тивная

7 Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск 251 304,8 249 833,2 99,4% 28,0 высокоэффек-

тивная

8 Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке 21 258,1 20 640,9 97,1% 28,1 высокоэффек-
тивная

9
Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск

5 400,0 5 400,0 100,0% 25,0 эффективная

10
Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск

519 370,5 495 429,0 95,4% 28,2 высокоэффек-
тивная

11 Развитие муниципальной службы в ЗАТО 
Железногорск 390,0 376,1 96,4% 28,0 высокоэффек-

тивная

12 Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск 142 491,9 129 821,8 91,1% 28,8 высокоэффек-

тивная
13 Гражданское общество - ЗАТО Железногорск 19 065,7 18 354,2 96,3% 23,3 эффективная

14 Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск 43 933,4 43 481,2 99,0% 28,0 высокоэффек-

тивная

15 Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск 14 442,6 14 271,6 98,8% 25,0 эффективная

16 Формирование современной городской среды 
на 2018 - 2024 годы 41 410,4 41 381,0 99,9% 22,0 эффективная

ВСЕГО расходов на реализацию муниципальных 
программ 3 687 343,1 3 633 729,5 98,5%

В целом, по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2021 
году, все 16 муниципальных программ соответствуют эффективному уровню реализации программ.

Из 16 муниципальных программ, действовавших в 2021 году, признано:
- высокоэффективными – 11 муниципальных программ;
- эффективными – 5 муниципальных программ.

2. Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного 
значения, установленных Уставом ЗАТО Железногорск

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 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 17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» на 2021 год в первоначальной редакции утверждены основные 
параметры: доходы – 3 602,7 млн. рублей, расходы – 3 704,2 млн. рублей, дефицит – 101,5 млн. рублей. В течение 
года параметры бюджета уточнялись 4 раза, в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.12.2021 № 13-161Р сформированы следующие параметры бюджета: доходы в сумме 3 830,5 млн. рублей, расхо-
ды – 3 890,2 млн. рублей, дефицит – 59,7 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: дохо-
ды бюджета определены в объеме 3 832,1 млн. рублей, расходы в сумме 3 889,9 млн. рублей.

За 2021 год общий плановый объем доходов увеличен на 229,4 млн. рублей.
Итоги исполнения бюджета города за 2021 год составили:
- доходы – 3 837,2 млн. рублей, или на 100 процентов к плановым показателям;
- расходы – 3 828,4 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 98 процентов.
Бюджет исполнен с профицитом в объеме 8,8 млн. рублей.
Основные параметры бюджета на 2021 год изложены в таблице 2.

Таблица 2
Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2021 год

млн. руб.
Утверждено перво-
начально решением  
№ 4-40Р от 17.12.2020

Утверждено с измене-
ниями решением  
№ 13-161Р от 16.12.2021

Изменение пара-
метров бюджета 
в течение 2021 года

Исполнение бюджета 
за 2021 год

Доходы бюджета 3 602,7 3 830,5 + 227,8 3 837,2
Расходы бюджета 3 704,2 3 890,2 + 186,0 3 828,4
Дефицит (-), 
профицит (+) 
бюджета

- 101,5 - 59,7 + 8,8

На конец года остатки на счете бюджета сформировались в размере 68,5 млн. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 140,3 млн. ру-

блей (на 12,7%) и составило 1 104,8 млн. рублей. Исполнение от утвержденного плана на 2021 год составило 101%. 
Их доля в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2021 году составила 32%.

Основной доходный источник бюджета – налог на доходы физических лиц исполнен в размере 876,0 млн. ру-
блей (рост к предыдущему году на 3,1%).

Поступление налогов на совокупный доход (с учетом переданных нормативов в размере 50% от налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения) составило 126,0 млн. рублей.

Доходы от использования и продажи муниципального имущества поступили в объеме 104,0  млн.  рублей 
(рост на 1,8% к 2020 году).

По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений из  бюджетов других уровней вырос на 
155,0 млн. рублей и составил 2 596,0 млн. рублей или 68% от общей суммы доходов бюджета, в том числе размер суб-
сидий, направляемых на исполнение расходных обязательств муниципалитета, на 47,0 млн. рублей или на 16%.

Данная динамика по сравнению с 2020 годом обусловлена увеличением поступления:
- субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения на 46,6 млн. рублей или на 16,1%, 

размер которых составил 335,4 млн. рублей;
- субвенций на исполнение государственных полномочий на 71,6 млн. рублей или на 6,1%, объем которых 

составил 1 251,7 млн. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 27,5 млн. рублей или на 125,6%, размер которых 

составил 49,4 млн. рублей;
- дотаций из вышестоящего бюджета на 9,3 млн. рублей, поступление составило 959,4 млн. рублей.
Недоимка по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2022 уменьшилась на 27,2% и 

составила 90,75 млн. рублей, в том числе 44% задолженности приходится на арендные платежи за земельные 
участки и муниципальное имущество, 23% – задолженность по налоговым платежам.

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2021 год продолжает тенденцию социальной направленности – на финан-
сирование отраслей социальной сферы направлено 2 796,0 млн. рублей, что составляет 73,0% от общей суммы 
расходов (из них: на образование – 55,4%, на культуру – 9,9%, на физическую культуру и спорт – 6,5%, на соци-
альную политику – 1,2%).

Объем расходов капитального характера, в том числе на капитальный ремонт, строительство и приобрете-
ние оборудования составил 180,4 млн. рублей.

Муниципальные долговые обязательства на 01.01.2022 отсутствуют.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
Положения, устанавливающие местные налоги на территории ЗАТО Железногорск, в 2021 году не претер-

пели изменений.
Оплата труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих
В 2021 году проводилось повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
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-  работникам муниципальных учреждений культуры, в целях выполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих 
программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный про-
цесс, работников муниципальных спортивных школ, реализующих программы спортивной подготовки, в целях 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №  761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы».

На реализацию данного мероприятия были направлены средства дотации из краевого бюджета в сумме 
16,5 млн. рублей.

Обеспечено доведение среднемесячной заработной платы «указных» категорий работников муниципаль-
ных учреждений до уровня целевых показателей, установленных ЗАТО Железногорск на 2021 год:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений – 47 690,3 рублей (113,2% к плану);
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 40 311,3 рублей (100,8% к плану);
- педагогических работников учреждений дополнительного образования и непосредственно осуществляю-

щих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ – 40 840,4 рублей (104,7% к плану);
- работников учреждений культуры – 36 340,4 рублей (103,5% к плану).
В 2021 году продолжилось финансирование расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников муниципальных учреждений не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, действу-
ющих на территории ЗАТО Железногорск (20 468 рублей). На возмещение региональных выплат направлено 
5,3 млн. рублей из краевого бюджета, выплаты получили 429 работников муниципальных учреждений.

В 2021 году расходы на оплату труда и начисление на оплату труда работников бюджетной сферы (муни-
ципальных учреждений и органов местного самоуправления) за счет бюджетов всех уровней составили 
2 437,6 млн. рублей (2020 год – 2 336,8 млн. рублей). Среднесписочная численность работников бюджетной сфе-
ры в 2021 году составила 3 984 человека (2020 год – 4 204 человека), соответственно среднемесячная заработная 
плата – 39 232 рубля (2020 год – 35 658 рублей, рост на 10,0%).

2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск в 2021 году муниципальными заказчиками, включая муни-

ципальные унитарные предприятия, было проведено 10 041 закупка товаров, работ, услуг, в том числе:
1. По Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» всего проведено 6 494 закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 6  141 муниципальный контракт на об-
щую сумму 1 438,1 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила 29,7 млн. рублей.

2. По Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» всего проведено 3 547 закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

ЗАТО Железногорск.
По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 2 917 муниципальных контрактов на об-

щую сумму 428,1 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила 3,4 млн. рублей.
Кроме этого, в 2021 году проведено 96 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управ-

ления многоквартирными домами (в 2020 году – 91 открытый конкурс).

2.3. Управление муниципальным имуществом
Управление муниципальным имуществом является одной из приоритетных задач развития местного само-

управления. Муниципальная собственность является базовым элементом экономики муниципального образо-
вания, финансово-экономической основой местного самоуправления.

Специфика муниципальной собственности состоит в сложном характере ее объектов, которые, с одной 
стороны, имеют целевое назначение, так как предназначены для решения вопросов местного социального на-
значения, а с другой – исключительно многофункциональны, так как оказываются задействованы в решении 
широкого круга местных вопросов, в частности участвуют в обеспечении доходов местного бюджета, в укре-
плении социальной инфраструктуры, в развитии инженерной инфраструктуры муниципального образования, 
в стимулировании развития малого и среднего бизнеса, социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций, в укреплении рыночной экономики.

В процессе формирования муниципальной собственности решаются следующие задачи:
- создание условий для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- обеспечение условий реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления;
- оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономи-

ческого роста;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот.
В целях решения указанных выше задач в 2021 году в процессе формирования муниципальной собственно-

сти Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществлялась работа по:
-  принятию в муниципальную собственность объектов бесхозяйного и  выморочного имущества, находя-

щихся на территории ЗАТО Железногорск;
- приему имущества из краевой и федеральной собственности, а также передаче муниципального имуще-

ства, не используемого в реализации вопросов местного значения, в краевую и федеральную собственность.
В 2021 году принято из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск:
-  сети бытовой канализации, сети ливневой канализации, кабельная сеть, сети водопровода и тепловые 

сети жилого дома, расположенного по  адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
пр. Мира, д. 4;

-  жилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Парковая, д. 22;

-  нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Южная, д. 41/4;

- жилые помещения, расположенные по адресу: пр. Ленинградский, д. 24, кв. 80; пр. Ленинградский, д. 24, 
кв. 89; проезд Мира, д. 4., кв. 101.

В 2021 году из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск передано в федеральную собственность:
-  нежилое помещение №  3, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 (АО «Почта России»);
- сооружение «Ограждение гаража», расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Пирогова;
- движимое имущество: 650 единиц оборудования, 12 автомобилей Отделению скорой медицинской помо-

щи ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России и 6 объектов благоустройства зданий;
- помещение № 14, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9 (АО «Почта России»).
В 2021 году принято из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собствен-

ность ЗАТО Железногорск:
- 29 принтеров, 12 сканеров, 2 многофункциональных устройства для проведения единого государственного 

экзамена в школах города;
- планетарный сканер для деятельности МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»;
- 5 единиц автобусов для перевозки детей в школы города.
В 2021 году передано из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в государственную собствен-

ность Красноярского края:
- помещения № 1 и № 17, расположенные по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8А (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Крас-
ноярского края).

По состоянию на 31.12.2021 в Реестре бесхозяйного имущества учитывается 129 объектов (2020 год – 211 объ-
ектов). Снижение количества объектов, включенных в Реестр бесхозяйного имущества, произошло вследствие 
принятия в муниципальную собственность большого количества бесхозяйных объектов – 89 (в 2020 году – 68 
объектов), а также исключением из Реестра бесхозяйного имущества двух объектов, в отношении которых был 
определен собственник имущества. На кадастровый учет и на учет в Управлении Росреестра по Красноярскому 
краю в качестве бесхозяйных поставлено 18 объектов (2020 год – 24 объекта). В 2022 году планируется прием в 
муниципальную собственность 31 объекта недвижимого имущества (водопроводные и канализационные сети, 
здания) и 10 объектов движимого имущества (1 объект – благоустройство нежилого здания пр. Курчатова, 48А; 
9 объектов, используемых МАУ «КОСС» - опоры освещения).

По состоянию на 31.12.2021 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск учитываются:
- 8 муниципальных предприятий;
- 64 муниципальных учреждения (в 2020 году – 65).
Основные итоги деятельности Администрации ЗАТО г.  Железногорск по учету объектов муниципального 

имущества за период 2019-2021 гг. представлены в таблице 3.

Таблица 3
Учет объектов муниципального имущества за период 2019-2021 гг.

№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год
1 Муниципальные предприятия 8 8 8
2 Муниципальные учреждения 66 65 64
2.1 Учреждения дошкольного образования 14 14 14
2.2 Учреждения общего образования 13 13 13
2.3 Учреждения дополнительного образования 13 13 13
2.4 Учреждения культуры 7 7 7
2.5 Иные учреждения 15 14 13
2.6 Юридические лица, относящиеся к органам местного самоуправления 4 4 4

На основании данных, приведенных в таблице 3, видно, что общее количество муниципальных предприя-
тий осталось на уровне 2020 года, тогда как количество муниципальных учреждений сократилось на 1 единицу 
– это связано с проведенной в 2021 году реорганизацией МКУ «Управление имущественным комплексом» пу-
тем присоединения к нему МКУ «Управление капитального строительства».

Общая балансовая стоимость муниципального имущества, включая имущество Муниципальной казны 

ЗАТО Железногорск, составила 9 963,4 млн. рублей, количество объектов учета – 48 724 единицы.
Также, в муниципальной собственности числятся 1  551 земельных и  садовых участков, общей площадью 

30 428,4 тыс. кв. метров и кадастровой стоимостью 6 311,8 млн. рублей.
В 2021 году в рамках исполнения задач, связанных с учетом объектов муниципальной собственности:
- подготовлено 342 постановления по закреплению, списанию, принятию и передаче муниципального иму-

щества (2020 год – 322 постановления);
- выдано 2 308 выписок из Реестра муниципальной собственной ЗАТО Железногорск (2020 год – 790 выпи-

сок);
- подготовлены документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 445 объектов не-

движимости (2020 год – 337 объектов);
- подготовлены документы и зарегистрировано (прекращено) хозяйственное ведение (оперативное управ-

ление) предприятий (учреждений) на 686 объектов недвижимости (2020 год – 28 объектов);
- поставлены на кадастровый учет с одновременной регистрацией права муниципальной собственности 135 

объектов недвижимости, сняты с кадастрового учета 6 объектов (2020 год – всего поставлено и снято 56 объек-
тов);

-  подготовлены документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 48 земельных 
участков (2020 год – 23 земельных участка);

- проведена паспортизация 154 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (2020 
год – 204 объекта).

Для надлежащего содержания объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск была проведена ра-
бота по подготовке документов для  заключения муниципальных контрактов: с управляющими компаниями 
(34 контракта), с ресурсоснабжающей организацией (6 контрактов), а также, проведена работа по заключению 
дополнительных соглашений к муниципальным контрактам (59 дополнительных соглашений), проведена ра-
бота по их исполнению (ежемесячная проверка и прием счетов).

Кроме того, в целях оплаты взносов на капитальный ремонт за  объекты, находящиеся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, в 2021 году было заключено 6 новых соглашений с управляющими органи-
зациями и Региональным фондом капитального ремонта Красноярского края, а также заключено 3 соглашения 
о софинансировании доли расходов на выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов.

С целью эффективного использования муниципального имущества Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
в 2021 году проводилась работа по:

- сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск;

- администрированию доходов от аренды и приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск, 
а также части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.

Динамика изменения получения доходов от использования муниципального имущества представлена в 
таблице 4.

Таблица 4
Доходы от использования муниципального имущества

Наименование показателя Ед. изм. 2020 год
факт

2021 год
факт

2022 год
прогноз

Доходы от реализации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий)

тыс. рублей 12 034,2 10 476,2 5 467,0

Изменение (абсолютное / относительное) -1 702,9/
-12,4%

-1 558,0/
-12,9%

-5 009,2/
-47,8%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (кроме земельных участков) тыс. рублей 21 774,4 26 490,3 23 600,0

Изменение (абсолютное / относительное) -4 439,8/
-16,9%

+4 715,9/
+21,7%

-2 890,3/
-10,9%

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальным имуществом, приведенных в таблице 4, 
показал, что темпы снижения уровня доходов от реализации муниципального имущества в 2021 году составили 
12,9% и остались на уровне снижения доходов 2020 года (12,4%). Такая тенденция обусловлена последствиями 
распространения новой коронавирусной инфекции, что снизило активность потенциальных покупателей му-
ниципального имущества, выраженной в:

- отсутствии покупателей муниципального имущества, имеющих возможность осуществления досрочной 
оплаты по договору, заключенному с условием рассрочки платежа (2021 год – 0, 2020 год – 3);

- снижении общего количества плательщиков по договорам купли-продажи, заключенным с условием рас-
срочки платежей на 17% (2019 год – 33, 2020 год – 29, 2021 год – 24) вследствие уменьшения числа вновь заключа-
емых договоров (в 2020 году заключено 5 новых договоров, в 2021 году – 2 договора);

- заинтересованности потенциальных покупателей в приобретении объектов, имеющих более низкую сто-
имость объектов (пользуются спросом небольшие по площади объекты (примерно 100-150 кв. метров)).

Основным фактором увеличения доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, является оплата арендаторами отсрочки по арендной плате, 
предоставленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск во исполнение Федерального закона от 01.04.2020 
№  98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по  вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от  03.04.2020 №  439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановления Правительства Российской Федера-
ции от  03.04.2020 №  434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции», распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также организаций и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в  отраслях рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Основные результаты работы по сдаче в аренду муниципального имущества представлены в таблице 5.

Таблица 5
Итоги работы по сдаче в аренду муниципального имущества

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год

1 Действующие договоры аренды и безвозмездного пользования по состоянию на 
31.12. отчетного года 291 292

1.1. в том числе:
договоры безвозмездного пользования 35 35

2 Арендуемая площадь, включая площадь сооружений (автостоянка, площадь 
благоустройства территорий, полигон ТБО п. Подгорный), кв. м. 43 528,6 42 995,4

3 Площадь, занимаемая по договорам безвозмездного пользования, кв. м. 87 083,5 86 081,5

4 Заключено договоров аренды и договоров безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом за год 69 88

в том числе:
4.1. по результатам торгов (аукциона) на право заключения договора аренды 9 21
4.2. договоров безвозмездного пользования 11 5
4.3. договоров сроком до 30 дней 16 14
4.4. договоров на основании муниципальной преференции 21 35

4.5. договоров на новый срок в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 3 7

4.6. договоров без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 9 6

В рамках проведения контроля над исполнением обязательств арендаторами/ссудополучателями по дого-
ворам аренды/ссуды в 2021 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск проводились мероприятия:

- по проверке соблюдения арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного поль-
зования с оформлением соответствующих актов проверок;

- по контролю над исполнением обязательства арендаторов по оплате договоров аренды.
Результаты контроля над исполнением обязательств по договорам аренды/ссуды представлены в таблице 6.

Таблица 6
Результаты контроля над исполнением обязательств по договорам аренды/ссуды

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год
1. Количество проверок по соблюдению условий 102 158

2. Количество подготовленных и направленных претензий по оплате арендной 
платы, ед. 68 65

2.1. Подготовлено и направлено претензий по оплате арендной платы, млн. рублей 2,22 2,60

2.2. Добровольно оплачена задолженность, в том числе по ранее выставленным пре-
тензиям, млн. рублей 1,33 1,39

3. Подготовлено и направлено претензий по взысканию задолженности по возмеще-
нию затрат арендодателя/ссудодателя, ед. 28 44

3.1. Подготовлено и направлено претензий по взысканию задолженности по возмеще-
нию затрат арендодателя/ссудодателя, млн. рублей 2,2 7,32

3.2. Добровольно оплачена задолженность, в том числе по ранее выставленным пре-
тензиям, млн. рублей 0,87 1,77
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В области приватизации муниципального имущества были разработаны и  утверждены на сессии Совета 
депутатов ЗАТО г.  Железногорск изменения в  Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2021 год, Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на планиру-
емый период.

В 2021 году Комиссией по приватизации разработаны и согласованы 30 планов приватизации на 36 объек-
тов муниципального имущества (в 2020 году – 34 плана на 34 объекта). Изменение количества рассмотренных 
планов приватизации объектов обусловлено уменьшением числа заявителей в рамках реализации преимуще-
ственного права приобретения арендуемого имущества, сокращением количества повторных торгов.

Конкурсной (аукционной) комиссией проведено 39 заседаний комиссии (в 2020 году – 31 заседание). Рост 
количества проведенных заседаний связан с повышением эффективности проведения процедур приватиза-
ции объектов (в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличилось количество объектов, в отношении которых 
торги были признаны состоявшимися).

Всего за 2021 год подписано 7 договоров купли-продажи муниципального имущества (в 2020 году – 9 до-
говоров), в том числе 2  договора заключены субъектами малого и среднего предпринимательства в  рамках 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (в 2020 году – 5 договоров). 
Общая сумма заключенных договоров 5,8 млн. рублей (в 2020 году – 15,9 млн. рублей), общая площадь прива-
тизированных объектов 1 269,3 кв. метров (в 2020 году – 5 208,5 кв. метров), в том числе субъектами малого и 
среднего предпринимательства 140,4  кв.  метров (в 2020 году – 4  588,0  кв.  метров). Существенное снижение 
площади приватизированных объектов связано с тем, что в 2020 году ООО «Агромилк» реализовано право пре-
имущественного выкупа арендуемого имущества (1 объект) площадью 4 230,8 кв. метров, остальные объекты, 
проданные как в 2020 году, так и в 2021 году, имеют небольшую площадь.

На 2021 год план по доходам бюджета от использования муниципального имущества, администраторами ко-
торых являются Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «Управление имуществом, землепользования и  землеустройства», установлен в размере 91,93  млн.  ру-
блей. План выполнен на 100,1%, получено доходов в сумме 92,03 млн. рублей (2020 год – 91,16 млн. рублей), в 
том числе:

-  доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 10,5  млн.  рублей (в 2020 году – 
12,0 млн. рублей);

-  доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (за  исключением земельных участков) – 
26,49 млн. рублей (в 2020 году – 21,77 млн. рублей);

- доходов от сдачи в аренду земельных участков – 54,48 млн. рублей (2020 год – 57,19 млн. рублей);
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных платежей муниципальных 

унитарных предприятий – 0,56 млн. рублей (в 2020 году – 0,2 млн. рублей).
В области создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, изменения 

типа учреждений, а также оформления новых редакций уставов и внесения изменений в уставы предприятий 
и учреждений в 2021 году подготовлено 26 постановлений (в 2020 году – 21 постановление). Произведена реор-
ганизация одного муниципального казенного учреждения «Управление имущественным комплексом» путем 
присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

В целях организации контроля за деятельностью муниципальных предприятий и использованием муници-
пального имущества проведена организационно-техническая работа по подготовке и проведению заседаний 
балансовой комиссии по итогам деятельности 6 муниципальных предприятий за 2020 год, дана оценка ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Деятельность четырех му-
ниципальных предприятий была оценена как «удовлетворительная», по двум муниципальным предприятиям 
было принято решение деятельность предприятий за 2020 год не оценивать. По ним дополнительно проведена 
оценка по итогам работы за 9 месяцев 2021 года (МП «ПАТП» и МП «Инфоцентр»).

При подведении итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий членами 
балансовой комиссии были даны рекомендации в отношении улучшения качества и увеличения объемов пре-
доставляемых услуг, повышения экономической эффективности деятельности, повышения эффективности 
управления и использования муниципального имущества, усиления контроля за ростом себестоимости, деби-
торской и кредиторской задолженности и путей их снижения, использования амортизации, а также рациональ-
ного использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятий.

В течение 2021 года подготовлено 19 постановлений по согласованию сделок муниципальным предприяти-
ям (в 2020 году – 32 постановления), 122 распоряжения по согласованию сделок муниципальным учреждениям 
(в 2020 году – 112 распоряжений). Проведено 3 выездных проверки использования муниципального имущества.

Характерной особенностью муниципального имущества является физическое старение недвижимого иму-
щества и ограниченность ресурсов для его восстановления.

В целях обеспечения сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск в 2021 году:
- проведена проверка технического состояния 9 объектов казны с составлением актов технического состо-

яния (в 2020 году – 27 объектов);
- согласованы выполнение ремонтных работ и перепланировка 5 объектов казны, переданных в арендное 

пользование, по заявлениям арендаторов (в 2020 году – 8 объектов).

2.4. Землеустройство и земельные отношения, вопросы муниципального контроля
Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ре-

сурсами и регулирование земельных отношений. Вопросами землепользования и землеустройства в ЗАТО 
Железногорск занимается МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства». Основными 
целями в данной сфере являются:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муни-
ципальной собственности и ведении Муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
в том числе при размещении, строительстве и введении в эксплуатацию, реконструкции объектов жилищного, 
гражданского, коммунального и  промышленного назначения, находящихся на территории ЗАТО Железно-
горск;

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы управления земельными ре-
сурсами;

- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления земельными ресурсами.
Основной особенностью сферы землепользования на территории любого ЗАТО является ограничение обо-

ротоспособности земельных участков. Так, статья 27 Земельного кодекса Российской Федерации определяет, 
что земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и расположенные в 
границах ЗАТО ограничены в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. Это вовсе не означает, что на территории ЗАТО Железногорск отсут-
ствует частная собственность на землю, она присутствует и разнообразна (это и садовые земельные участки, 
участки под гаражами, индивидуальными жилыми домами, и даже земельные участки, принадлежащие юри-
дическим лицам для размещения торговых объектов). При этом, с октября 2001 года публичные земли в ЗАТО 
Железногорск в большинстве своем предоставляются только на праве аренды.

Основная функция МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по управлению 
и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск реализуется посредством под-
программы «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск».

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в  рациональном и эффективном использо-
вании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного 
рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, 
получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в  хозяйственный оборот непосред-
ственно для строительства были вовлечены земельные участки общей площадью 12,45 га (в том числе 0,75 га 
для индивидуального жилищного строительства). Всего же в 2021 году вовлечено в оборот 165 га земель, основ-
ная их доля – это участки под объектами, находящимися в собственности граждан и организаций.

Динамика изменения получения доходов от аренды земель представлена в таблице 7.

Таблица 7
Доходы местного бюджета от аренды земель, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земель, государственная собственность на которые не разграничена

Наименование показателя Ед. изм. 2020 год
факт

2021 год
факт

2022 год
прогноз

Доходы от аренды земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, (в т.ч. пени)

тыс. рублей 58 923,6 57 967,5 53 600,0

в том числе от проведения аукционов тыс. рублей 930,0 1 358,1 -

Снижение доходов в 2021 году по отношению к 2020 году на 956,1 тыс. рублей связано со следующим:
- с 01.01.2021 вступило в силу постановление Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов Красноярского края». Данным нормативным правовым актом утверждены результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории г.  Железногорска и поселков, 
входящих в состав ЗАТО Железногорск. В результате переоценки кадастровая стоимость земельных участков, 
используемых для предпринимательской деятельности, снизилась;

- в 2021 году арендаторами земельных участков продолжалась практика снижения кадастровой стоимости 
участков, путем ее установления в размере рыночной стоимости по суду. Вследствие данной процедуры бюд-
жет ЗАТО Железногорск «не досчитался» порядка 400 тыс. рублей арендной платы.

Снижение планируемых доходов от арендной платы в 2022 году связано в основном с переоформлением 
права аренды одним из ключевых арендаторов в ЗАТО Железногорск (ФГУП «НО РАО») на публичный сервитут 
(земельный участок под ЛЭП 220кВ) согласно гл. V7 Земельного кодекса Российской Федерации. Годовая аренд-
ная плата по данному участку составляла 6,3 млн. рублей. Вместе с тем в 2022 году ФГУП «НО РАО» направит в 
местный бюджет порядка 18  млн.  рублей в качестве оплаты за  публичный сервитут в виде единовременного 
платежа.

В рамках реформы сферы контрольно-надзорной деятельности с 1 июля 2021 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). 

Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2021 году проведена работа по приведению муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом № 248-ФЗ:

- отменены нормативные правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск, утратившие силу;
- разработано Положение о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск, ко-

торым определены критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к категориям риска, 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований (решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.09.2021 № 11-113Р);

- создана комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Желез-
ногорск (постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1752);

-  разработана и утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год (поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2021 № 2362);

-  утверждены типовые формы документов, используемых при  осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории ЗАТО Железногорск (постановление Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 
24.12.2021 № 2567).

Сведения о муниципальном земельном контроле внесены в Единый реестр видов контроля.
В целях формирования ежегодного плана контрольных мероприятий земельным участкам присвоены кате-

гории риска распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 976р-з.
Сформирован и утвержден с использованием Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий по муниципальному земельному контро-
лю на 2022 год.

До вступления в силу Положения о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Железно-
горск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-113Р, муниципаль-
ный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществлялся в порядке, установленном Адми-
нистративным регламентом осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410).

Муниципальный земельный контроль в 2021 году осуществлялся посредством организации и проведения 
плановых и внеплановых проверок граждан; плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков; а также мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

В целом, в 2021 году Комиссией по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск проведено более 140 плановых и внеплановых проверок и рейдовых осмотров земельных 
участков, из них 34 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Следует отметить, что с 01.10.2021 года, с момента принятия Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории ЗАТО Железногорск (то есть с принятием нового порядка), были отменены все плановые 
проверки 4 квартала 2021 года.

По материалам проверок, направленным в органы государственного земельного надзора, вынесены поста-
новления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 25,0 тыс. рублей.

Наиболее распространенными нарушениями земельного законодательства являются:
- использование земельного участка без предусмотренных законодательством прав (самовольное занятие 

земельного участка);
- использование земельного участка на основании прав, возникших в силу закона, но не зарегистрирован-

ных в установленном порядке;
- использование земельного участка не в соответствии с установленным целевым назначением и (или) раз-

решенным использованием.
В 2021 году подготовлено более 700 договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участка-

ми, а также соглашений к ним (2020 год – 600 договоров).
Проведено работ по топографической съемке общей площадью 92 га, в том числе для размещения объектов 

будущего общественного пространства Линейный «Нейтрино-парк». Сформированы и поставлены на государ-
ственный кадастровый учет 76 земельных участков, в том числе 18 участков под муниципальными дорогами и 
проездами.

С целью формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков граждан и 
организаций и последующей регистрации прав подготовлено 163 муниципальных правовых акта, что стимули-
рует поступление в местный бюджет арендных платежей за землю, земельного налога и налога на имущество.

Подготовлено и направлено в Госкорпорацию «Росатом» 82 проекта распоряжений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о допуске к совершению сделок с земельными участками в ЗАТО Железногорск (в 2020 году – 73 
проекта).

В рамках осуществления претензионно-исковой работы направлено в  адрес арендаторов-должников зе-
мельных участков 155 претензий на общую сумму 11,1 млн. рублей и 150 исков на общую сумму 14,0 млн. рублей.

С 01.09.2021 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и начала действовать «гаражная амнистия». Такие «революци-
онные» изменения в действующее российское законодательство дают право гражданам в течение пяти лет, до 1 
сентября 2026 года, оформить права на индивидуальные гаражи и участки под ними по упрощенной схеме, при 
условии, что гаражи построены до 30.12.2004 года.

В целях реализации указанного Федерального закона Администрацией ЗАТО г.  Железногорск налажена 
системная работа с гражданами, желающими оформить свои имущественные права. От имени гражданина 
специалистами МКУ «Управление имуществом, землепользования и  землеустройства» в форме межведом-
ственного электронного взаимодействия проводится государственная регистрация не только договора арен-
ды земельного участка, но и права собственности на объект капитального строительства – индивидуальный 
гараж. Благодаря такой работе только за 4 квартал 2021 года порядка 40 граждан смогли воспользоваться «га-
ражной амнистией» для оформления своих прав.

Также в 2021 году во исполнение Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией ЗАТО г. Железногорск проводились 
мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, принятию решений о 
выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них в Еди-
ный государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). К ранее учтенным объектам недвижимости отно-
сятся объекты, права на которые возникли до 31 января 1998 года (то есть до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ), а также иные приравненные к ним объекты недвижимости, права на которые 
гражданами или организациями не были зарегистрированы в ЕГРН.

На территории ЗАТО Железногорск к таким объектам в основном относятся индивидуальные гаражи, инди-
видуальные жилые дома, садовые дома и земельные участки под ними.

Цель данных мероприятий – защита прав собственности и иных вещных прав, а также решение задачи по 
вовлечению ранее учтенных объектов недвижимости в гражданский оборот и, как следствие, пополнение до-
ходной части местного бюджета за счет имущественных налогов.

На конец 2021 года в очереди на получение земельных участков на территории ЗАТО состоит 331 многодет-
ный гражданин. Всего предоставлено многодетным гражданам 24 земельных участка для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства и садоводства.

К наиболее приоритетным задачам органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск относится обе-
спечение участков в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске и в п. Новый Путь инженерной инфраструктурой.

2.5. Градостроительная деятельность
В 2021 году основными направлениями деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере градо-

строительства были:
- утверждение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Железногорск 

(решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2021 № 5-48Р) и размещение в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП);

- выполнение документации в рамках соглашения о предоставлении из краевого бюджета в 2020 году бюд-
жету городского округа ЗАТО город Железногорск субсидии на реализацию мероприятия «Субсидии бюдже-
там муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории» 
в  рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красно-
ярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (научно-иссле-
довательская работа: «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО 
г. Железногорск», проект планировки и проект межевания территории п. Новый Путь);

-  разработка проектов планировки и проектов межевания территорий (разработана научно-исследова-
тельская работа: «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО г. Же-
лезногорск», разработаны проекты планировки и проекты межевания территории п. Новый Путь, территории 
микрорайона № 6 г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Красноярского края);

- согласование и утверждение документации по планировке территории линейных объектов, проектов пла-
нировки и проектов межевания территорий;

- внесение объектов капитального строительства и земельных участков в Федеральную информационную 
адресную систему (далее – ФИАС). По состоянию на 31.12.2021 в ФИАС внесено 42 381 объект недвижимости, 
в том числе 18 056 земельных участков и 24 325 объектов капитального строительства. Общее количество объ-
ектов недвижимости на территории ЗАТО Железногорск, подлежащих оцифровке, составляет 55  051 объект 
недвижимости;

- работа Архитектурно-планировочной комиссии (далее – АПК) (проведено 43 заседания АПК с составле-
нием и утверждением протоколов, направлено заявителям 454 выписки из протоколов заседания АПК, выдано 
разрешений на размещение объектов без предоставления земельных участков – 64);

- утверждено 183 схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастром плане территории;

- работа комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск (проведено 11 
заседаний комиссии и 22 публичных слушания);

- внесены сведения в ЕГРН о границах населенных пунктов д. Шивера, п. Додоново, п. Новый Путь и о 14 
территориальных зонах ЗАТО Железногорск;

-  работа комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном 
доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железно-
горск (проведено 13 заседаний комиссии, рассмотрено 66 заявлений по  перепланировкам жилых и нежилых 
помещений и 4 заявления по переводу жилого помещения в нежилое, рассмотрено 7 вопросов по самовольной 
перепланировке и (или) переустройству помещения в многоквартирном доме);

- строительная деятельность:
а) введено в эксплуатацию жилья – 13 270 кв. метров (индивидуальные жилые дома);
б)  принято и рассмотрено 27 уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жи-

лищного строительства; 12  заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства; 17  заявлений о выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 
31 уведомление о планируемом сносе объектов капитального строительства;

в) подготовлено 45 градостроительных планов;
- рекламная деятельность:
а) проведено 6 выездных проверок, составлено 28 актов обследования рекламных конструкций, установ-

ленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек;
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б) демонтировано 28 рекламных конструкций;
в) поступило в бюджет ЗАТО Железногорск 80,0 тыс. рублей государственной пошлины за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции;
- благоустройство:
а) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды привлечено 

федеральное финансирование (80,0 млн. рублей) на благоустройство общественного пространства Линейный 
«Нейтрино-парк»;

б)  в рамках взаимодействия с Благотворительным фондом «Железногорск» организовано новое обще-
ственное пространство «Лодочки».

2.6. Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности
Деятельность в сфере строительства и ремонта объектов муниципальной собственности – одна из важней-

ших сфер деятельности муниципалитета, в 2021 году осуществлялась в рамках полномочий, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и была направлена на организацию и обеспечение качественного и комфортного 
проживания горожан.

Реализация поставленных задач и достижение целей выполнялись в рамках мероприятий муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск и участия в мероприятиях региональных проектов Красноярского края, феде-
ральных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, государственных программ 
Красноярского края, что позволило улучшить эстетический вид городских улиц и дворов, обеспечить ремонт 
улично-дорожной сети, создать условия для развития массового спорта, а также улучшить условия для занятий 
физической активностью всех жителей ЗАТО Железногорск.

Итоги выполнения муниципальных программ и непрограммных мероприятий:
I.  В непрограммные расходы по функционированию органов местного самоуправления включены меро-

приятия по выполнению текущих ремонтов в здании Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Итоги выполнения – выполнен ремонт помещений № 313, № 327 Администрации ЗАТО г. Железногорск пло-

щадью 151,63 кв. м.
Выделено финансирование в размере 2,9 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 2,9 млн. рублей. Выпол-

нение 100%.
II. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск».
В целях организации содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в 

том числе арендных и свободных от прав третьих лиц, в рамках мероприятия «Ремонт объектов муниципальной 
казны» подпрограммы «Управление объектами муниципальной казны ЗАТО Железногорск» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» выполнены:

- капитальный ремонт помещения третьего этажа по ул. Свердлова, 47 (718,1 кв. м.);
- текущий ремонт объекта муниципальной казны, жилое помещение по ул. Пушкина д. 22, кв. 8 (52,3 кв. м.);
- капитальный ремонт жилого помещения по ул. Андреева д. 29, кв. 12 (замена трех окон);
- текущий ремонт помещений по ул. Матросова, 15 (замена 15 окон ПВХ, установка одной противопожарной 

двери), по пр. Курчатова, 48а (замена двух входных дверей).
Выделено финансирование в размере 12,88 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 12,87 млн. рублей. Вы-

полнение 99,9%.
III. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-

рии ЗАТО Железногорск».
В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, ор-

ганизации благоустройства на территории ЗАТО Железногорск и исполнения мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» выполнены следующие мероприятия:

1.  Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда.

Итоги выполнения:
- устройство асфальтобетонного покрытия общей протяженностью всех участков 3,224 км.: ул. Горького (от 

пересечения ул. Андреева до пересечения ул. Северная); ул. Белорусская (на участке КПП-2 до ул. Белорусская, 
53); ул. Восточная (участок от дома № 49 по ул. Восточная до пересечения пр. Курчатова); ул. Заводская;

- устройство пешеходного перехода по ул. Андреева в районе пешеходного моста через р. Байкал (пешеход-
ное полотно площадью 201 кв. м.);

- ремонт проезда между спортивным комплексом «Октябрь» до МБУ «Спортивная школа № 1» (устройство 
асфальтобетонного покрытия длиной 155 м. п.);

- устройство правоповоротной полосы на перекрестке улиц Восточная и Молодежная, устройство асфальто-
бетонного покрытия площадью 385 кв. м.;

- организация дорожного движения на пересечении улиц Кирова, Восточная, Андреева, Горького, устрой-
ство асфальтобетонного покрытия площадью 3 183,9 кв. м.;

- проведен комплекс работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации 
на ремонт путепровода через транспортный проезд ул. 60 лет ВЛКСМ и ремонт моста через реку Кантат.

Выделено финансирование в размере 62,11 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 58,16 млн. рублей.
Выполнение 93,6%.
2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств муниципального дорожного фонда.
Итоги выполнения – устройство 2,395 км. асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги 

по ул. Восточная (от пересечения ул. Кирова с ул. Восточная) до конца парковочного кармана в районе много-
квартирного дома № 49 по ул. Восточная (две полосы движения).

Выделено финансирование в размере 30,92 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 30,92 млн. рублей, в том 
числе:

- за счет субсидии краевого бюджета 30,61 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 306,1 тыс. рублей.
Выполнение 100%.
В текущем году ремонты автомобильных дорог будут продолжены – это участки дорог по пр. Ленинградский, 

ул. Красноярская, ул. Свердлова, ул. Восточная, пр. Курчатова, запланировано на эти цели более 80,0 млн. ру-
блей, из них порядка 48,0 млн. рублей – средства краевой субсидии.

IV.  Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» (мероприятие «Расходы на 
приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения» подпро-
граммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск»).

Итоги выполнения – установлены системы по очистке и обеззараживанию воды для системы водоснабже-
ния в п. Новый Путь (1 шт.) и в п. Тартат (1 шт.).

Выделено финансирование в размере 10,28 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 10,28 млн. рублей, в том 
числе:

- за счет субсидии краевого бюджета 10,0 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 280,0 тыс. рублей.
Выполнение 100%.
V. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
В отчетном году реализован проект по благоустройству общественной территории – территория в районе 

зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42.
Итоги выполнения:
- выполнена установка малых архитектурных форм;
- выполнено устройство покрытий площадок, проездов, парковок, тротуаров;
- проведен монтаж системы наружного электроосвещения, системы видеонаблюдения.
Общая площадь благоустройства 2,34 га.
Выделено финансирование в размере 26,8 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 26,8 млн. рублей, в том 

числе:
- за счет субсидии краевого и федерального бюджетов 25,4 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 1,4 млн. рублей.
Выполнение 100%.
VI. Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск».
В целях создания условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО 

Железногорск выполнены следующие мероприятия:
1. Ремонт здания и прилегающей территории ДК «Юность», ремонт ограждения МАУК «ПКиО им. С.М. Ки-

рова».
Итоги выполнения:
Выполнен весь комплекс работ по капитальному ремонту здания ДК «Юность» на площади 779 кв. м. и капи-

тальному ремонту ограждения МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» площадью 594 кв. м.
Выделено финансирование в размере 5,86 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 5,79 млн. рублей. Выпол-

нение 98,7%.
2. Капитальный ремонт, ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68.
Итоги выполнения:
Выполнен ремонт помещения площадью 75 кв. м., произведены установка слуховых окон 6,88 кв. м., уста-

новка индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии (1 шт.).
Выделено финансирование в размере 979,9 тыс. рублей. Исполнено работ на сумму 925,8 тыс. рублей. Вы-

полнение 94,5%.
VII. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск».
В рамках мероприятия «Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-техноло-

гическим оборудованием» подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в  ЗАТО Железногорск», реализуемого в рамках регио-
нального проекта Красноярского края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населе-
ния объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») национального про-
екта «Демография», за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов осуществлено оснащение 
спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

В рамках мероприятий «Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа и монтаж спортивно-технологического оборудования» и «Расходы на благоустрой-
ство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спор-
тивно-технологического оборудования» подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  ЗАТО Железногорск» за счет средств 
краевого и местного бюджетов выполнен монтаж спортивно-технологического оборудования, включающий в 

себя установку малых архитектурных форм, устройство ограждения площадки, устройство покрытий площа-
док (футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, для уличных тренажеров), уста-
новку системы наружного электроосвещения и системы видеонаблюдения.

Общая площадь благоустройства составила 7 750 кв. м.
Выделено финансирование в размере 45,8 млн. рублей. Исполнено работ на сумму 45,6 млн. рублей, в том 

числе:
- за счет субсидии краевого и федерального бюджетов 40,1 млн. рублей;
- за счет местного бюджета 5,5 млн. рублей.
Выполнение 99,6%.

2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 2022 года составляет 2 417,2 тысяч квадрат-

ных метров общей площади жилых домов, при этом муниципальный жилищный фонд составляет 66,8  тысяч 
квадратных метров. Обеспеченность населения города жильем составляет 25,6 квадратных метров на одного 
жителя, что значительно выше установленной нормы нуждаемости, которая составляет 14 квадратных метров 
общей площади жилья на человека.

Высокий спрос на жилье обусловлен тем, что 1 499 семей нуждаются в улучшении жилищных условий и со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма.

С 2006 года на территории ЗАТО Железногорск молодым семьям предоставляются безвозмездные социаль-
ные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Это стало возможным 
благодаря участию ЗАТО Железногорск в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 и государственной программе 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. Всего с начала действия про-
граммы получили государственную поддержку 264 семьи.

На 01.01.2022 на учете в программе состоят 49 семей, в том числе 8 – многодетных семей с внеочередным 
правом улучшения жилищных условий.

На предоставление социальных выплат 5 молодым семьям в 2021 году было предусмотрено 6,0 млн. рублей, 
фактическое исполнение составило 6,0 млн. рублей, из них: средства местного бюджета в размере 2,2 млн. ру-
блей, краевого бюджета – 2,6 млн. рублей, федерального бюджета – 1,2 млн. рублей.

Основные результаты работы Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приведены в таблице 8.

Таблица 8
Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Наименование показателя 2020 год 2021 год
Предоставлено жилья по очереди малоимущих 0 2
Предоставлено служебных жилых помещений 3 3
Предоставлено жилых помещений по договору коммерческого найма 226 233
Предоставлено жилья детям-сиротам 9 8
Выдано сертификатов молодым семьям до 35 лет 12 5
Приватизировано жилых помещений 35 49
Передано в собственность граждан жилых помещений 21 27
Подготовлено ответов по заявлениям граждан 139 408

За 2021 год в бюджет ЗАТО Железногорск поступило денежных средств:
- по выкупной стоимости жилых помещений (возмездные гражданско-правовые договоры – купли-прода-

жи, мены, аренды с выкупом) – 2,2 млн. рублей;
-  по социальному, маневренному, служебному и коммерческому найму жилых помещений – 10,4  млн.  ру-

блей.

2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 

которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2021 году на территории ЗАТО Железногорск 
осуществляли деятельность 2 679 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 952 малых 
предприятия (включая микропредприятия) и 2 средних предприятия. По отношению к 2020 году количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 0,9% или 24 единицы.

Анализ классификации субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической дея-
тельности показал, что снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в основном 
связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность по операциям с недвижимым имуществом, работающих в сфере образования, а также сфере пре-
доставления прочих видов услуг. За период 2021 года количество субъектов, осуществляющих деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом, сократилось на 10 единиц, в сфере образования – на 13 единиц, в 
сфере предоставления прочих видов услуг – на 19 единиц. Связано это, в  первую очередь, с тем, что субъек-
ты малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели), не имеющие наемных работников 
по трудовому договору, переходят в разряд самозанятых (физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). 
По состоянию на 31.12.2021 в качестве самозанятых зарегистрированы 1 877 человек (2020 год – 731 человек, рост 
в 2,6 раза).

Объективными причинами снижения количества организаций малого бизнеса являются:
- снижение выручки и платежеспособности субъектов малого предпринимательства;
- снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных располагаемых доходов населе-

ния;
- сокращение товарооборота;
- конкуренция со стороны крупных торговых сетей;
- высокие тарифы на коммунальные услуги (теплоснабжение);
- высокие цены на сырье, материалы и др.
По оценочным данным за 2021 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, как юридических, так и физических лиц, составила 7,1 тысяч человек. Числен-
ность занятых в малом и среднем бизнесе составила 19,8% от общей численности занятых на всех предприяти-
ях и организациях ЗАТО Железногорск (2020 год – 19,4%).

В 2021 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 11  569,1  млн.  рублей (2020 год – 
10 850,7 млн. рублей), рост к 2020 году на 6,6%.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и  розничной торговли, ремонта авто-
транспортных средств и мотоциклов приходится 41,6%, обрабатывающих производств – 25,8%, строительства 
– 9,5%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 5,9%, деятельности гостиниц и предприятий 
общественного питания – 5,1%, деятельности в области информатизации и связи – 2,5%, транспортировки 
и  хранения – 2,3%, деятельности профессиональной, научной и технической – 2,2%. Низким остается удель-
ный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: 
предоставление прочих видов услуг – 1,5%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1,1%, 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,2%; образование – 0,1%.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства 
по оценке за 2021 год составила 30 624 рубля (2020 год – 29 562 рубля).

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении 
экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так как способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению 
уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность нало-
говых поступлений в бюджеты всех уровней.

В целях формирования условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышения его роли в решении социальных и экономи-
ческих задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в 
ЗАТО Железногорск в период 2021 года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа), а именно оказание финансовой, имуществен-
ной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены расходы в сумме 5 400,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- краевой бюджет – 3 900,0 тыс. рублей;
- бюджет ЗАТО Железногорск – 1 500,0 тыс. рублей.
Исполнение составило 100,0%.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялось 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» муниципальной 
программы в виде предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Субсидии предоставлены 7 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 5 400,0 тыс. рублей, 
в том числе:

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставля-
емых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной ми-
крофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг) в размере 5 286,7 тыс. рублей, в том числе 3 900,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Поддержано семь хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в производственной 
сфере, сфере грузоперевозок и сфере здравоохранения и социальных услуг.

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Желез-
ногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на ТОСЭР «Железногорск», в размере 113,3 тыс. рублей.

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в производственной сфере.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и  (или)  среднего предпринимательства и орга-
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низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществлялось в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транс-
портных средств, инвентаря, инструментов, для  осуществления предпринимательской деятельности и пре-
доставлялось на основании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях:

За период 2021 года:
- поступило 36 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – самозанятые), на оказание имущественной поддержки в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов;

- оказана имущественная поддержка 35 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, без проведения торгов.

-  подготовлено 15 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества по 67 
лотам, из них 8 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограничен-
ным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых) в 
отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по 37 лотам.

По результатам организованных и проведенных аукционов в 2021 году заключен 21 договор аренды муни-
ципального имущества, из них 18 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства, 1 договор с 
самозанятым и 2 договора с юридическими лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

Рассмотрение заявок по одному аукциону осуществлено в январе 2022 года.
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 2021 года проводилась работа по расширению перечня 

муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и  среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2021 году перечень дополнен 25 объектами и по состоянию на 31.12.2021 включает в себя 262 объекта. Пло-
щадь свободных помещений, предлагаемых в аренду, варьируется от 7 до 350 кв. м.

В перечень также включены земельные участки с видом разрешенного использования «ведение сельскохо-
зяйственной деятельности», «размещение промышленно-складских объектов».

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалось 
в 2021 году в виде:

-  информационного сопровождения реализации муниципальной программы, посредством регулярного 
обновления раздела «Бизнес» на  официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой инфор-
мации (газета «Город и горожане»), в том числе осуществлялось информационное содействие организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Красно-
ярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания», АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», АО «МСП Банк» и др., информирования (консультирования) 
субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, кон-
ференций по вопросам предпринимательства;

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам предприни-
мательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году:
- 7 субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск получили финансовую поддержку в виде 

субсидии. Создано 12 рабочих мест, сохранено 169 рабочих мест, привлечено дополнительных инвестиций 
на сумму 30,8 млн. рублей;

- общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой 
муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2022, составило 171 субъект;

-  объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства в денежном выражении (разница между рыночной и льготной арендной платой), соста-
вил 14,2 млн. рублей;

- 403 потенциальных и действующих субъекта малого и среднего предпринимательства получили инфор-
мационную (консультационную) поддержку при обращении.

В рамках выполнения задач по развитию потребительского рынка на территории ЗАТО Железногорск осу-
ществлялось выполнение ряда мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирус-
ной инфекции.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от  27.03.2020 №  71-уг «О дополнительных ме-
рах, направленных на  предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края», во исполнение решений заседаний Президиума Правительства Крас-
ноярского края и оперативного штаба по предупреждению распространения на территории Красноярского 
края новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск в течение 
2021 года на регулярной основе осуществлялись выездные контрольно-рейдовые мероприятия по контролю 
за соблюдением гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями действующих 
предписаний, содержащихся в федеральных и региональных нормативных правовых актах и направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

Основная цель осуществления контрольно-рейдовых мероприятий уполномоченными представителями 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск, Межрегионального управления №  51 ФМБА России и сотрудниками 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск заключалась в информировании, про-
филактике и предупреждении распространения коронавирусной инфекции хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю 
от 23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям» и решениями Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности ЗАТО Железногорск Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществлялся еже-
недельный мониторинг о проведении вакцинации сотрудников объектов потребительского рынка.

При поступлении жалоб граждан о нарушениях хозяйствующими субъектами требований Указа Губернато-
ра Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг, Администрация ЗАТО г. Железногорск совместно с уполномочен-
ными представителями Межрегионального управления № 51 ФМБА России и Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск оперативно реагировали и проводили дополнительные рейды для выяв-
ления нарушений.

Контрольно-рейдовыми мероприятиями были охвачены, в том числе объекты потребительского рынка по-
селков, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (п. Подгорный, п. Додоново, п. Тартат).

За 2021 год проведено обследование 429 объектов на предмет соблюдения хозяйствующими субъектами 
превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV. Из них обследовано: 325 торговых объектов, 40 объектов общественного питания, 30 парикма-
херских и салонов красоты, 17 аптек, отделение АО «Почта России», 8 детских игровых комплексов, 6 объектов 
физической культуры, 2 гостиницы.

В результате активной разъяснительной деятельности и большого количества обследованных объектов, 
большая часть хозяйствующих субъектов обеспечивала соблюдение рекомендаций и предписаний Роспотреб-
надзора, направленных на предотвращение распространения заражения коронавирусной инфекцией.

Руководители (управляющие) 18 торговых объектов 12 хозяйствующих субъектов, ведущих торговую дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск, были награждены Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» за добросовестное и образцовое выполнение требований безопасности в период панде-
мии.

В 2021 году в целях более полного обеспечения населения ЗАТО Железногорск сельхозпродукцией местных 
и иногородних производителей на территории ЗАТО Железногорск проведено 19 ярмарок, из них:

- 11 сельскохозяйственных «Продовольственная» (продукты питания);
- 2 сельскохозяйственных «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (цветы, цветочная и сопут-

ствующая продукция);
-  1 специализированная «Масленица» (праздничное торговое обслуживание населения города при про-

ведении городского мероприятия, посвященного празднованию «Масленицы» на территории ЗАТО Железно-
горск);

- 1 сельскохозяйственная «Весенняя» (посадочный материал, плодово-ягодные и цветочные культуры, сель-
скохозяйственная продукция от товаропроизводителей);

- 3 сельскохозяйственных «Осенняя» (посадочный материал, плодово-ягодные и цветочные культуры, сель-
скохозяйственная продукция от товаропроизводителей);

- 1 специализированная «Ёлочный базар», продолжительностью 12 дней (товары новогодней тематики, жи-
вые ели, пихты).

В ярмарках приняли участие 368 индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. Ме-
ста для продажи товаров участникам ярмарки предоставлялись Администрацией ЗАТО г. Железногорск на без-
возмездной основе.

2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муниципального контроля
Жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2021 году управление жилым фондом ЗАТО Железногорск осуществляло 39 управляющих организаций, из 

них 2 муниципальной формы собственности (МП «Горэлектросеть», МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»), 
в том числе 7 товариществ собственников жилья (недвижимости).

В 2021 году на рынке управления многоквартирными домами ЗАТО Железногорск произошло увеличение 
количества частных управляющих организаций. Так, к концу 2021 года деятельность осуществляли 29 частных 
управляющих организаций (в 2020 году – 26 частных управляющих организаций, рост к 2020 году на 3 единицы 
или на 11,5%).

Количество многоквартирных домов, находившихся на конец 2021 года в управлении муниципальных 
управляющих организаций – 307 (2020 год – 329 домов, уменьшение на 6,6%), в управлении частных организа-
ций – 425 домов (2020 год – 406 домов, увеличение на 4,7%). Таким образом, по количеству квадратных метров 
обслуживаемой площади многоквартирных домов большая часть (68,1%) многоквартирных домов находится в 
управлении частных управляющих организаций (в 2020 году – 55,2%), в управлении товариществ собственни-

ков жилья (недвижимости) – 2,3% многоквартирных домов, в управлении муниципальных управляющих орга-
низаций – 28,6% многоквартирных домов, ООО «ПРЭХ ГХК» - 1%.

Большая часть собственников многоквартирных домов из тех, которые ранее находились в управлении МП 
«ГЖКУ», провели собрания и выбрали управляющие организации в 2020 году. Однако жители более 100 мно-
гоквартирных домов такие собрания не провели и в 2021 году, либо собрания собственников не состоялись. В 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации для таких многоквартирных домов Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск были проведены конкурсы по отбору управляющей организации. На период до от-
бора управляющих организаций назначены временные управляющие организации.

В целях проведения данных конкурсов, Администрацией ЗАТО г. Железногорск четыре раза в течение 2021 
года был осуществлен расчет платы за содержание общего имущества жилых помещений для более 100 мно-
гоквартирных домов и два раза за год осуществлен расчет платы за коммунальные услуги для данных много-
квартирных домов (в целях установления обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 
42 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»).

Для 96 домов, по которым конкурс по отбору управляющих организаций не состоялся, также был опреде-
лен размер платы за содержание жилых помещений в целях определения для таких многоквартирных домов 
управляющих организаций, назначаемых органом местного самоуправления в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации».

На территории ЗАТО Железногорск ведется работа по реализации региональной программы капитального 
ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов, в рамках которой:

1. Внесены изменения в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных жилых домов ЗАТО 
Железногорск на 2020-2022 годы, в  который вошли 118 домов (на 2020 год – 6 домов, на 2021 год – 35 домов, 
на 2022 год – 77 домов). В 2021 году продолжается выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2017-2019 годы. В 2021 году завершены 
работы:

- по 2 многоквартирным домам, включенным на 2018 год;
- по 8 многоквартирным домам, включенным на 2019 год;
- по 2 многоквартирным домам, включенным на 2020 год;
- по 23 многоквартирным домам, включенным на 2021 год;
- по 17 многоквартирным домам, включенным на 2022 год.
2.  Выполнена проверка и согласование проектной документации на  выполнение капитального ремонта 

объектов в количестве 24 единиц.
В условиях ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, муниципальный жилищный кон-

троль был ограничен. Проведено 6 внеплановых проверок управляющих организаций.
Организация электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
На территории ЗАТО Железногорск обеспечением коммунальными услугами в 2021 году занималось 5 ор-

ганизаций, 3 из которых коммерческие: АО «Красмаш», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», 1 федеральное (ФГУП «ГХК») и 1 муниципальное предприятие (МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»).

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизо-
ванных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный раз-
рыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99,85% жилых помещений в город-
ской местности (г. Железногорск, п. Подгорный) и 68,2% в сельской местности (поселки Додоново, Новый Путь, 
Тартат, деревня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,8% жилых помещений в городской местности и 
68,3% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 99,8% жилых помещений в городской местности и 68,3% 
в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100% жилых помещений в городской и сельской 
местности.

Основным итогом работы Администрации ЗАТО г. Железногорск и ресурсоснабжающих организаций за год 
является бесперебойное обеспечение населения и прочих потребителей теплом, водой, электроэнергией.

Услуги электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2021 году предоставлялись населению и прочим 
потребителям в полном объеме, в целом в соответствии с нормативными требованиями. Исключение составил 
летний неотопительный период, когда имело место нарушение нормативных требований к температуре горя-
чей воды в связи с ее подачей по тупиковой схеме на внутриквартальных сетях.

Аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения с прекращением подачи ресурса более чем на 24 часа за от-
четный год не было. Технологические нарушения, связанные с порывами на тепловых и водопроводных сетях, 
устранялись в минимально короткие сроки, с организацией подачи ресурса по временным схемам.

В 2021 году за счет средств краевого и местного бюджетов на инженерных сетях выполнены работы на сум-
му 16,4 млн. рублей:

- замена магистральной теплосети 0,22 км. в г. Железногорск улицы Школьная – Парковая – 9,0 млн. рублей;
- замена магистральной водопроводной сети 0,235 км. п. Подгорный – 1,2 млн. рублей;
- замена тепловой изоляции на тепловой сети 1,485 км. в п. Додоново – 6,2 млн. рублей.
Комплекс работ по содержанию сетей уличного освещения осуществляется силами МП «Горэлектросеть».
В рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Разви-

тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» в 2021 году обе-
спечено обслуживание 129,2 км. сетей уличного освещения, 4 527 светильников, 14 светофорных объектов, 118 
пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования на общую сумму 33,7 млн. ру-
блей.

Силами предприятия выполнены работы по устройству уличного освещения в г. Железногорске на участках 
улиц Южная, Толстого – 2,5 км., на участке дороги от остановки «проспект Ленинградский, 59» до поворота во 
дворы многоквартирного дома № 26 по проспекту Ленинградский – 720 метров, в п. Подгоорный ул. Заводская 
– 1  км., ул.  Кировская – 200  метров, ТСЖ  «Рябинушка» - 1,4  км., в п.  Тартат – улицы Вокзальная, Жемчужная, 
Куйбышева – 1,4 км.

В 2021 году для населения ЗАТО Железногорск действовал льготный тариф на тепловую энергию, а также 
сохранялось действие предельного индекса роста платы за коммунальные услуги для населения.

С применением льготных тарифов увеличилась прозрачность начисления платы за коммунальные услуги, 
стала выше социальная защищенность граждан.

Уровень собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги в  2021  году от предъявленных составил 
95,5% (в 2020 году уровень был 92,7%). Уровень платы населения в среднем в 2021 году составил 82,6%, в 2020 
году уровень составлял 83,8% от установленных (полных) тарифов. Снижение связано с большими суммами 
возврата населению за отопление 2020 года при проведении корректировки платы за отопление в 1 квартале 
2021 года. 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
С 2021 года в связи с принятием Генерального плана городского округа ЗАТО Железногорск на период по 

2040 год и изменений в Лесном кодексе РФ, Администрацией ЗАТО г. Железногорск разработан и утвержден 
Лесохозяйственный регламент Таёжного лесничества, расположенного на землях населенных пунктов город-
ского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края. Приказом Рослесхоза от 25.12.2019 № 1476 «О создании 
лесничеств на землях населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края, занятых городскими леса-
ми, и установлению их границ» создано лесничество Таёжное общей площадью 2 189,6867 га.

На основании вышеизложенного мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск, возложенные на Администрацию ЗАТО г. Железногорск на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», сократились с площади 17 961,4 га до 2 189,6867 га. При этом противопожарные 
мероприятия в соответствии с Лесным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» осуществляются на площади 17 961,4 га.

Все мероприятия в области охраны, защиты, воспроизводства (сохранения) лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск осуществляются муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на осно-
вании муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В 2021 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов в части лесовосстановления и лесоразведения, профилактики и тушения лесных пожаров, убор-
ки 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, нежелатель-

ной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев на 
площади 220 га;

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на площади 18,0 га;
- установка и размещение новых капитальных стендов о соблюдении правил пожарной безопасности в ле-

сах в количестве 4 шт. (п. Новый Путь, п. Додоново, д. Шивера и г. Железногорск по пр. Ленинградский (ПЧ-10));
- вырубка кустарника и скашивание травы возле существующих капитальных стендов в количестве 14 штук;
- ликвидация лесных пожаров на площади 34 га.
Финансовое исполнение выделенной субсидии в размере 9,8 млн. рублей реализовано в полном объеме.
Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета.
Муниципальный лесной контроль осуществлялся в виде контроля исполнения условий муниципального 

задания.

2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность
Благоустройство территорий городского округа – одна из  приоритетных задач органов местного самоу-

правления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения горожан, является не-
обходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-эконо-
мическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного 
пребывания гостей на данной территории.

В целях участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 
2018 года на территории ЗАТО Железногорск реализуется муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы».

В рамках данной программы проводится комплексное решение задачи по благоустройству облика города, 
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путем благоустройства дворовых и общественных территорий.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» выполнены работы по:

- благоустройству 4 дворовых территорий на общую сумму 12,5 млн. рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета 10,4 млн. рублей, средств краевого бюджета 545,0 тыс. рублей, средств местного бюдже-
та 592,5 тыс. рублей и средств заинтересованных лиц (собственников жилых помещений) 957,3 тыс. рублей. На 
всех дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории, установлено детское и спортив-
ное оборудование; на 2 дворовых территориях выполнены работы по обеспечению освещения территории с 
помощью энергосберегающего оборудования; на 3 дворовых территориях установлены лавки, урны;

-  благоустройству общественного пространства – территории в районе зданий: ул.  Толстого,  22, ул.  Бело-
русская, 42. Территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а на общую сумму 26,8 млн. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета 24,1 млн. рублей, средств краевого бюджета 1,3 млн. рублей, 
средств местного бюджета 1,4 млн. рублей. При благоустройстве выполнены работы по устройству дорожных 
покрытий, освещению и видеонаблюдению, озеленению, установке детского игрового и спортивного оборудо-
вания.

Кроме этого, во взаимодействии с Благотворительным фондом «Железногорск» организовано новое об-
щественное пространство «Лодочки» - проект благоустройства общественного пространства, примыкающий 
к береговой линии городского озера. В рамках проекта выполнено устройство велопарковки на 10 вело-мест, 
установка малых архитектурных форм (навесов, качелей, скамей, беседки, шезлонгов), устройство освещения, 
видеонаблюдения, на покрытие площадки общественного пространства нанесен логотип «Росатома», что яв-
ляется брэндированностью и индивидуальностью территории.

Городские дороги и улицы – крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных за-
трат на содержание и развитие. Улично-дорожная сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 190,1 км. 
(по протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования 185,1 км. имеют твердое по-
крытие, а 157,9 км. – усовершенствованное покрытие. Именно по ним осуществляется наиболее интенсивное 
движение автотранспорта, организованная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или 
грунтовым покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с незначительной интенсивностью 
движения на дорогах частного сектора, подъездах к  садоводческим товариществам, благоустройство их на 
данном этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. 
Таким образом, в первую очередь, требуется содержание уже существующих дорог с соответствующей инфра-
структурой (элементами обустройства, средствами регулирования дорожного движения и пр.) в надлежащем 
эксплуатационном состоянии.

По результатам диагностики дорог, проведенной в 2018 году, техническое состояние проезжей части оце-
нивается, как отличное – на 6,8% дорог, хорошее – на 24,6%, удовлетворительное – на 31,5%, неудовлетвори-
тельное, то есть не отвечающее требованиям нормативной документации по основным эксплуатационным 
показателям, таким как ровность покрытия, колейность, коэффициент сцепления покрытия – на 37,1% дорог.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуаров, объектов озеленения. В на-
стоящее время на территории ЗАТО Железногорск в рамках муниципального задания обслуживаются силами 
МБУ «Комбинат благоустройства» 517 004 кв. метра тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, за-
ездных карманов и пр.), 1 563 447,7 кв. метров озеленения, 9 314,34 кв. метров цветников.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» были осуществлены следующие работы (мероприятия):

1) по подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км. дорог общего пользования местного значения, примы-
кающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования:

осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 17,1 тыс. кв. метров;
убрано и вывезено 98 тыс. куб. метров снега с дорог и тротуаров;
произведена замена на новые 296 дорожных знаков, пришедших в негодность, дополнительно установлены 

67 новых стоек для знаков;
установлен 1 новый автопавильон;
произведен ремонт 36 ливневых колодцев;
восстановлен профиль водоотводных канав, лотков (с последующим вывозом материала) протяженностью 

47,4 км;
очищено от грязи и ила 1 030 ливневых колодцев;
нанесено 25,3 тыс. кв. метров дорожной разметки;
проведено профилирование 510,9 км. покрытия и обочин;
- выполнен комплекс работ по содержанию деревьев, кустарников, газонов и цветников:
произведена формовочная стрижка 2 811 деревьев и омолаживающая стрижка 182 деревьев;
произведена вырезка сухих сучьев на 1 577 деревьях;
посажены 208 деревьев и 3 517 кустарников;
засеяны 600 кв. метров газонов и 1 734,4 кв. метров цветников;
высажено 676,6 тыс. единиц живой цветочной рассады, 42,25 тыс. луковичных растений;
произведена покраска вазонов и урн (бетонных) в количестве 1 401 шт.
Все вышеперечисленные работы выполнены на общую сумму 210,5 млн. рублей, в том числе 105,7 млн. ру-

блей за счет средств краевого бюджета.
- проведен ремонт дорожного покрытия ул. Восточная, ул. Горького, ул. Белорусская, ул. Заводская, проезда 

между спортивным комплексом «Октябрь» до МБУ «Спортивная школа № 1», общей протяженностью 5,77 км., 
обустроены правоповоротный шлюз на перекрестке ул. Молодежная и ул. Восточная, транспортная развязка 
на перекрестке улиц Кирова, Восточная, Андреева, Горького общей площадью 3,6 тыс. кв. м. на общую сумму 
84,7 млн. рублей, в том числе 30,6 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, начаты работы по приведению 
в состояние, отвечающее нормативным требованиям, проезжей части ул. Верхняя Саянская, проезда Горный;

- установлено 120 метров пешеходного ограждения в районе регулируемых пешеходных переходов на пе-
рекрестке улиц Ленина и Решетнёва.

2) по подпрограмме «Организация благоустройства территории»:
-  организовано содержание гидротехнических сооружений, общественных туалетов, городских часов на 

сумму 608,6 тыс. рублей;
- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города на сумму 293,8 тыс. рублей;
- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на внутриквартальных тер-

риториях, не закрепленных за многоквартирными домами, общей площадью 872,6 тыс. кв. метров, 16 детских 
игровых городков на сумму 29,6 млн. рублей.

МБУ «Комбинат благоустройства» приобретен комплект оборудования для ямочного ремонта дорог методом 
пневмонабрызга (БЦМ-24.5), который используется для ремонта выбоин и трещин, на сумму 4,7 млн. рублей.

2.11. Транспорт
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении стабильных, надежных и безо-

пасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению многосторонней жизнедеятель-
ности населения города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли город-
ского хозяйства складывается неблагоприятная ситуация.

Количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается. Так, если в 2010 году было перевезено 
18,5 млн. человек, в 2016 году – 10,2 млн. человек, в 2019 году – 7,85 млн. человек, то в 2021 году – 5,87 млн. человек, 
то есть за 10 лет (с 2010 по 2021 годы) количество перевезенных пассажиров сократилось на 68,3%.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транспортных средств на суще-
ствующей маршрутной сети – 88 автобусов малой, средней и большой вместимости.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» в 2021 году были 
организованы пассажирские перевозки по 20 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевоз-
ок с общим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2021 году 3,7 млн. км. Перевезено в течение 2021 
года 5,87 млн. человек при общей стоимости фактически оплаченных работ 103,1 млн. рублей. Общее исполне-
ние программы (отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) снизилось до 85,4%, 
причиной чему стали нехватка водителей в муниципальном предприятии и большое число водителей, болев-
ших коронавирусной инфекцией в течение года.

2.12. Охрана окружающей среды
От качества окружающей среды напрямую зависит жизнедеятельность населения. Поэтому основной це-

лью охраны окружающей среды в ЗАТО Железногорск является создание, улучшение социально-экономиче-
ских условий проживания населения, воспроизводство природных ресурсов.

Основными направлениями в деятельности по охране окружающей среды являются:
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, 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 му-

ниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск».

1) По подпрограмме «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» осуществлено:
- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск на сумму 3,5 млн. рублей. Лик-

видировано порядка 16 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
- ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Же-

лезногорск и техническая поддержка сайта «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории ЗАТО Железногорск» на сумму 80,0 тыс. рублей;

- разработка проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны полигона ТБО п. Под-
горный на сумму 1,3 млн. рублей.

2) По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономиче-
ских условий проживания населения» проведены и выполнены:

- отлов и содержание животных без владельцев в рамках исполнения отдельных государственных полномо-
чий на сумму 3,3 млн. рублей;

- акарицидные обработки мест массового отдыха населения на сумму 190,5 тыс. рублей. В 2021 году обрабо-
таны от клещей 136,8 га территорий мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск.

2.13. Образование
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированно-

го обучения и воспитания в 2021 году в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функциони-
ровало 34 муниципальных образовательных организации: 14 дошкольных (с двумя филиалами), 13 общеобразо-
вательных, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные организации 
имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включает 14 учреждений дошкольного 
образования, два из которых имеют филиалы в поселках, входящих в состав ЗАТО Железногорск, количество 
мест и численность воспитанников в которых представлены в таблице 9. 

Таблица 9
Количество мест и численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях

Год

Количество групп Численность воспитанников Число 
мест,
всего

Всего

из них:

Всего

из них:
для детей в 
возрасте от 1,5 
до 3 лет

для детей в 
возрасте от 
3 до 7 лет

в группах для 
детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет

в группах для 
детей в возрас-
те от 3 до 7 лет

с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья

2020 274 67 207 5 257 1 264 3 993 748 6 276

2021 266 58 208 4 843 863 3 980 797 6 618

В 2021 году увеличилось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (6 618 мест), а чис-
ленность детей, посещающих эти учреждения, уменьшилась (4 843 ребенка), в связи с отсутствием актуальной 
очереди и изменением направленности используемых групповых помещений. Из 4  843 воспитанников до-
школьных образовательных учреждений на 31.12.2021 863 ребенка посещают группы для детей раннего воз-
раста, 179 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 образовательное учреждение в 2021 году, обеспе-
чены местами. В 2021 году в дошкольные учреждения выдано 788 направлений, из них – 671 человек получили 
направление впервые, в том числе 570 – в группы с 1,5 до 3 лет, 101 – в группы с 3 до 7 лет.

На 31.12.2021 в отложенной очереди в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 785 де-
тей. Из них желают получить место в дошкольные образовательные учреждения в 2022 году в группах раннего 
возраста – 759 детей, в группах дошкольного возраста – 26 детей.

В 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году обучались 8 406 учащих-
ся, что на 14 человек меньше, чем в предыдущем учебном году.

Потребность общества в доступном, качественном и вариативном образовании обеспечивается образо-
вательными учреждениями через реализацию образовательных программ всех видов, различных направ-
ленностей и форм реализации. Семь общеобразовательных учреждений реализуют программы углубленного 
и профильного уровней. В 2020-2021 учебном году функционировали 17 профильных классов (351 учащийся), 
50 классов углубленного изучения предметов (1 130 учащихся), 8 специализированных классов (178 учащихся), 
при этом количество классов с профильным или углубленным изучением математики, физики и информатики 
в два раза превышает количество профильных гуманитарных классов. Взятый образовательными учреждени-
ями Железногорска на протяжении последних лет курс на технологическое образование не ограничивается 
только организацией профильного и углубленного изучения предметов школьного курса. В образовательные 
программы учреждений включены современные, востребованные учащимися направления, которые делают 
посещение уроков, кружков и секций актуальными для обучающихся.

В 7 учреждениях дополнительного образования в 2021 году занимался 3 541 человек в возрасте от 5 до 18 лет 
(в 2020 году – 3 702 человека). Таким образом, охват дополнительным образованием составляет 28% от общего 
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Железногорск. 

В отчетном году муниципальные образовательные учреждения продолжали участвовать в реализации 
национального проекта «Образование». В рамках подписанного ранее Соглашения о взаимодействии мини-
стерства образования Красноярского края и Администрации ЗАТО г. Железногорск принимали участие в реа-
лизации мероприятий региональных проектов Красноярского края: «Современная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
Значения показателей, заданных Соглашением в 2021 году, в основном достигнуты.

Одним из результатов реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» является внедрение 
целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Условие ее внедрения 
на территории ЗАТО Железногорск – использование двух видов сертификатов для получения дополнитель-
ного образования в муниципальных учреждениях: сертификат учета (виртуальная запись в информационной 
системе «Навигатор») и сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования 
(далее – ПФДО). В Железногорске ПФДО реализуется с 2020 года в четырех учреждениях дополнительного об-
разования: МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», 
МБУ ДО «Центр “Патриот”», МБУ ДО «Станция юных техников». В 2021 году указанными учреждениями допол-
нительного образования реализованы 1 797 сертификатов ПФДО.

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются: 
- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети 

муниципальных образовательных организаций 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 обра-

зования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для со-

временного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период – цель муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» в 
2021 году было направлено 2 037,9 млн. рублей, в том числе за счет средства федерального и краевого бюджетов 
1 333,4 млн. рублей:

-  на дошкольное образование всего 959,7  млн.  рублей, в том числе за  счет средств краевого бюджета 
634,3 млн. рублей;

- на общее образование всего 741,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюд-
жетов 556,4 млн. рублей;

-  на дополнительное образование 162,0  млн.  рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
42,1 млн. рублей;

- на поддержку одаренных детей 585,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
- на выполнение функций муниципальным казенным учреждением 62,3 млн. рублей за счет средств мест-

ного бюджета;
- на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-

ми дошкольные образовательные учреждения, 6,5 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.
В том числе в 2021 году привлечены средства федерального и краевого бюджетов:
- на проведение работ в образовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соот-

ветствие требованиям надзорных органов в сумме 3,7 млн. рублей. Проведены работы:
в МБОУ Школа № 96 – монтаж системы оповещения; в МБОУ Гимназия № 97 – монтаж АПС; в МБОУ Школа 

№ 101 – огнезащитная обработка кровли.
- на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей в сумме 5,4 млн. рублей. Проведены работы:
в МАУ ДО ДООЦ «Горный» – по текущему ремонту кровли спального корпуса № 3, замене светильников в 

спальном корпусе № 2; в МАУ ДО ДООЦ «Орбита» – по благоустройству территории модульного здания, ремон-
ту электрических сетей; в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» – по монтажу системы видеонаблюдения, текущему ремонту 
бассейна и жилых корпусов.

- на реализацию проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений, повы-
шению качества жизни населения в сумме 5,2 млн. рублей. Проведены работы по восстановлению конструкций 
здания МБДОУ № 65 «Дельфин».

- в рамках регионального проекта Красноярского края «Цифровая образовательная среда» (национальный 
проект «Образование») осуществлена поставка оборудования (38 ноутбуков) для дооснащения одного обще-
образовательного учреждения (МБОУ Школа № 93) материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды на сумму 1,4 млн. рублей.

Привлечены внебюджетные средства на сумму 126,0 млн. рублей, в том числе:
- доходы от сдачи в аренду помещений – 580,7 тыс. рублей;
- доходы от платной образовательной деятельности – 4,4 млн. рублей;
- доходы от возмещения коммунальных услуг – 14,4 млн. рублей;
- родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях – 63,9 млн. рублей;
- доходы от безвозмездных поступлений, пожертвований, грантов, стипендий – 4,7 млн. рублей.
В 2021 году в Региональный атлас образовательных практик Красноярского края (далее – РАОП), который 

является частью региональной системы образования и позволяет выявлять лучшие образцы практической дея-
тельности управленческих и педагогических кадров, Железногорск представил 23 образовательных практики 
от 11 муниципальных образовательных учреждений. Из представленных практик 11 практик включены в РАОП, 
из них 5 практик имеют начальный уровень, 5 практик – продвинутый уровень и 1 практика – высший уровень.

Краевыми экспертами отмечено качество работ, представленных в РАОП общеобразовательными учреж-
дениями ЗАТО Железногорск (МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 101, МАОУ «Лицей № 102») и МБУ ДО «Дво-
рец творчества детей и молодежи». Практики этих учреждений демонстрируют инновационную деятельность 
образовательных организаций в процессе формирования новых профессиональных компетенций педагога.

В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 3 439 учащихся обще-
образовательных и краевых учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск; в муниципаль-
ном этапе – 536 участников, из них были определены 83  победителя и 120 призеров; в региональном этапе в 
2021 году приняло участие 155 учащихся, из них победителями и призерами стали 67 человек; в заключительном 
этапе приняло участие 7 человек, из которых 3 стали призерами.

В части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения межведомствен-
ного взаимодействия, обеспечения доступного и качественного образования для всех участников образова-
тельного процесса образовательными учреждениями успешно реализуется муниципальная модель инклюзив-
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ного образования, которая прошла профессиональную экспертизу на краевом форуме инклюзивных практик.

В 2021 году в мероприятиях разной направленности – олимпиадах, иных интеллектуальных и творческих 
конкурсах, физкультурных и  спортивных мероприятиях международного, всероссийского, регионального и 
муниципального уровней – 98 обучающихся ЗАТО Железногорск с ограниченными возможностями здоровья 
добились успеха, став победителями или призерами.

В течение учебного года обучающиеся и педагоги принимали активное участие в различных конкурсах все-
российского уровня – «Живая классика», «Всероссийский конкурс сочинений - 2021», «Таланты без границ», что 
было отмечено дипломами победителей и призёров.

В 2021 году педагоги муниципальных бюджетных дошкольных учреждений ЗАТО Железногорск приняли 
активное участие во всероссийских и международных конкурсах.

Педагоги МБДОУ №  37 «Теремок» стали победителями в  Международном конкурсе грантов и стипендий 
им. Л.С. Выготского («Рыбаков Фонд»), а также на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России». Во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Школа Росатома» педагоги МБДОУ № 37 «Те-
ремок» стали финалистами.

В IX Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в номинации «Молодые профессионалы» 1 место заня-
ла воспитатель МБДОУ № 65 «Дельфин».

Во Всероссийском конкурсе «Спорт для всех» Благотворительного фонда Владимира Потанина проект 
«Движение вверх», созданный педагогами МБДОУ № 72 «Дельфиненок», стал победителем.

В 2021 году 4 учреждения дополнительного образования по  результатам участия в конкурсах различного 
уровня получили грантовую поддержку в сумме 1,4 млн. рублей (в 2020 году – 2,4 млн. рублей).

В 2021 году из 36 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями краевых имен-
ных стипендий для одаренных детей, 5 – обучающиеся железногорских школ (в 2020 году из 35 школьников – 
3 обучающиеся железногорских школ).

При квоте, ограниченной пятью по всему Красноярскому краю, стипендия имени академика М.Ф.  Реше-
тнёва – за достижения в области инженерного дела, технологий и технических наук присуждена 3 обучающим-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск (МБОУ Гимназия № 91, МАОУ «Ли-
цей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония»).

Также одна стипендия имени художника В.И.  Сурикова – за  достижения в области искусства и культуры, 
из четырех по краю, принадлежит обучающейся МБОУ Гимназия №  91 и одна стипендия имени двукратного 
чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения в области физической культуры и спорта, из пяти по 
краю, принадлежит обучающейся МБОУ Лицей № 103 «Гармония».

Особое внимание отводится одному из приоритетных проектов Красноярского края – движение Юниор-
Профи (JuniorSkills), который реализуется в рамках программы ранней профориентации и основ профессио-
нальной подготовки школьников. Мероприятия проходят в форме соревнований школьников по перспектив-
ным профессиональным компетенциям и являются мотивирующим механизмом, уникальным образователь-
ным инструментом, а также открытой системой оценки качества профессиональной подготовки школьников. 
На протяжении 5 лет обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» не только участвуют, но и становятся при-
зерами и победителями регионального и национального этапов по традиционным направлениям чемпионата 
ЮниорПрофи, таким как «Мобильная робототехника», «Лазерные технологии» и «Прототипирование». В 2021 
году обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» впервые участвовали в соревнованиях по направлению 
«Электроника». По результатам отборочных соревнований ЮниорПрофи-2021 все команды МБУ ДО «Станция 
юных техников» допущены к участию в региональном этапе по 4 компетенциям чемпионата.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16 по организации работы учреждений отдыха и оздоровления детей, на основании методи-
ческих рекомендаций 3.1/2.4.0185-20 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск «О проведении летней оздо-
ровительной кампании в 2021 году» от 27.04.2021 № 829 на территории ЗАТО Железногорск в 2021 году была 
организована работа:

- трех загородных муниципальных лагерей: «Горный», «Орбита», «Взлет»;
- загородного лагеря негосударственной формы собственности санаторий-профилакторий «Таежный» ООО 

«Вирго» (п. Подгорный);
- краевого центра спортивной подготовки «Факел» (п. Подгорный).
В загородных оздоровительных лагерях за весь оздоровительный период отдохнули 2 024 ребенка в возрас-

те от 7 до 18 лет.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей организован отдых и оздоровление 1 729 детей 

на базе 14 образовательных учреждений.
По информации ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России выраженный оздоровительный эффект составил более 90%.
В 2021 году Общественный совет по образованию при Общественной палате ЗАТО Железногорск провел 

процедуру независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в отноше-
нии 10  общеобразовательных учреждений. В 2022 году проведение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в отношении муниципальных образовательных учреждений не 
планируется.

2.14. Культура
В систему учреждений культуры ЗАТО Железногорск входят: 3 учреждения дополнительного образования 

детей, 12 библиотек, 2  культурно-досуговых учреждения, 2 профессиональных театра, парк культуры и отды-
ха и музейно-выставочный центр. В отрасли трудится около 800 человек. В учреждениях культуры работают 
8 творческих коллективов, имеющих звания «Народный» или «Образцовый». В 2021 году состоялось 1 906 ме-
роприятий – праздничных событий, выставок, фестивалей, конкурсов и др., количество посетителей которых 
составило 288,5 тыс. человек. В образовательных учреждениях отрасли обучается 2 244 ребенка, в учреждени-
ях культуры функционируют более 100 клубных формирований, в которых занимается более 2 тысяч человек.

Цели и задачи развития отрасли «Культура» определены в  муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск». Основной целью программы является создание условий для развития и реализации 
культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск. Для ее реализации в 2021 году из разных 
источников было выделено 480,6 млн. рублей.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры в рамках муниципальной программы 
в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- проведен ряд мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования уч-
реждений культуры – библиотек, учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учрежде-
ний и парка (средства местного бюджета в размере 10,7 млн. рублей), а именно:

текущий ремонт учебных классов МБУ ДО «Детская художественная школа» (856,5 тыс. рублей);
ремонт наружного водопровода, ремонт вентиляции в уличных туалетах, устройство ограждения вдоль во-

льеров (зоосад) МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (197,7 тыс. рублей);
замена напольного покрытия, окраска стен и потолка, ремонт театральных кресел МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 2» (590,7 тыс. рублей);
текущий ремонт электрооборудования МБУК Театр кукол «Золотой ключик» (265,0 тыс. рублей);
текущие ремонты трех помещений Центральной библиотеки (покраска стен, замена линолеума, электрика) 

на сумму 1 282,3 тыс. рублей;
замена оконных блоков, косметический ремонт классов МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусорг-

ского» (763,8 тыс. рублей);
капитальный и текущий ремонты здания МБУК «Музейно-выставочный центр» по ул. Свердлова, 68 – ре-

монт помещения, установка слуховых окон, индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии 
(925,8 тыс. рублей);

ремонт здания и прилегающей территории ДК «Юность», ремонт ограждения МАУК «Парк культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова» (5 786,1 тыс. 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-техниче-
ской базы и поддержку творческой деятельности на общую сумму 7,9 млн. рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 5,1 млн. рублей, из краевого бюджета – 1,7 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета – 
1,1 млн. рублей);

-  произведено комплектование книжных фондов Центральной городской библиотеки им.  М.  Горького, в 
том числе в части модернизации муниципальных библиотек, приобретены 915 экземпляров книжных изданий 
(субсидия из федерального и краевого бюджетов – 238,4 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета 
– 57,4 тыс. рублей);

- проведены автоматизация библиотеки им. С. Кучина (2,7 млн. рублей) – приобретено RFID оборудование 
для библиотеки № 3 (здание городского архива) и модернизация библиотеки им. В. Шишкова (17,9 млн. рублей) 
– проведен капитальный ремонт, закуплена мебель для библиотеки № 5 (район Первомайский).

МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького», МАУК «Парк культуры и отдыха» им. С.М. Ки-
рова, МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУК «Музейно-выставочный центр» стали победителями 
грантовых конкурсов на общую сумму свыше 2,0 млн. рублей.

Уникальные по форме и содержанию мероприятия, которые стали яркими событиями в культурной жизни го-
рода, состоялись в МБУК «Центр досуга»: «Культурная гравитация» – концертная программа с интерактивными 
площадками, посвященная Дню космонавтики; иммерсивный спектакль «17 мгновений Победы»; турнир по тан-
цевальному спорту и брейкингу «Кубок Железногорска»; творческий проект «Три дня Достоевского». В течение 
года коллектив МБУК «Дворец культуры» искал новые формы проведения мероприятий и решений по привле-
чению платного зрителя. Так появились новые направления: квест «PROДК», караоке на большой сцене, откры-
тие творческого сезона «КульZONa», мастер – классы и обучающие программы «Work Shop – вдохнови себя». 
МБУК «Музейно-выставочный центр» стал победителем в ХII открытом межрегиональном конкурсе «Музей года. 
Южная Сибирь-2021» в номинации: «Выставочный проект Южной Сибири-2021» с выставочным проектом «Кос-
мос на связи». Продолжается работа учреждений культуры по развитию онлайн-направления, например, МАУК 
«Парк культуры и отдыха» им. С.М. Кирова удалось увеличить посещаемость на 30% относительно 2020 года.

2.15. Физическая культура и спорт
Муниципальные услуги и работы в области физической культуры и  спорта в течение отчетного периода 

предоставлялись на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкуль-
турно-спортивной 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 указанных выше муниципальных учреждений осуществляло МКУ «Управле-

ние физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Основные показатели состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за 

период 2019-2021гг. приведены в таблице 10.
Таблица 10

Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спорта 
ЗАТО Железногорск за период 2019-2021гг.

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Период, год
2019 2020 2021

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом человек 34 927 37 792 37 994
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 1 324 1 738 2 122
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 950 6 386 6 435

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального образования человек 1 422 1 430 1 592

1.4. - в организациях дополнительного образования детей, осущест-
вляющих спортивную подготовку человек 3 858 3 873 3 875

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 13 568 14 514 14 108
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 4 304 4 525 4 658
1.7. - в фитнес-клубах человек 580 1 311 1 423

1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 
граждан человек 1 530 1 748 1 892

1.9. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта человек 2 391 2 267 1 868

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в 
спортивных школах человек 1 091 901 952

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 68 67 64

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту прожива-
ния граждан единица 17 17 17

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня единица 128 85 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня человек 17 831 10 442 16 371

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2021 составила 
45,55%, что на 1,6% превышает уровень 2020 года (44,82%).

Численность занимающихся в муниципальных спортивных школах по  состоянию на 31.12.2021 составила 
2 595 человек.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населе-
ния составила: в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%, в 2021 году – 16,6%.

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 создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2021 год составило 249,8  млн.  рублей, из них 
199,9 млн. рублей средства бюджета ЗАТО Железногорск, 49,9 млн. рублей средства краевого и федерального 
бюджетов.

Средства местного, краевого и федерального бюджетов были направлены на реализацию следующих ме-
роприятий:

-  на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями от-
расли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск, установленных учредителем – 181,3 млн. рублей;

-  на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 
типа и монтаж спортивно-технологического оборудования – 25,5 млн. рублей;

-  на оснащение спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в рамках регионального проекта Красноярского края «Создание для всех категорий и  групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт – нор-
ма жизни») национального проекта «Демография» – 20,1 млн. рублей;

- на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки – 5,8 млн. рублей;
- на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УФКиС» - 5,2 млн. рублей;
- на устранение предписаний надзорных органов на объектах МАУ «КОСС» и в муниципальных спортивных 

школах ЗАТО Железногорск – 5,1 млн. рублей;
- на развитие детско-юношеского спорта – 2,5 млн. рублей;
- на организацию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск – 2,2 млн. рублей;
-  на приобретение специализированных транспортных средств для  перевозки инвалидов, спортивного 

оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях – 1,4  млн.  ру-
блей;

- на поддержку спортивных клубов по месту жительства – 753,7 тыс. рублей.
Итогом реализации «Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий ЗАТО Железногорск» в 2021 году стало проведение 128 городских спортивно-массовых 
мероприятий с общим количеством участников 16 371 человек, из них:

комплексных и отдельных физкультурных мероприятий для различных групп и категорий населения – 18 
мероприятий, 3 423 участника;

комплексных и отдельных спортивных мероприятий по видам спорта – 110 мероприятий, 12 948 участников.
В течение 2021 года участники спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск приняли участие в 50 вы-

ездных соревнованиях (753 человека).
Среди наиболее массовых комплексных спортивных соревнований и праздников, проведенных на террито-

рии города в 2021 году, можно выделить следующие мероприятия:
- Всероссийская акция «Кросс нации» – 724 участника;
- Полумарафон памяти М.Ф. Решетнёва – 472 участника;
- Турнир ЗАТО Железногорск памяти мастера спорта СССР В.Н. Решетникова по плаванию – 410 участников;
- Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск (индивидуальные и групповые упражнения) по художествен-

ной гимнастике – 400 участников;
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – 314 участников;
- городской турнир «Хоккей в валенках» – 260 участников.
В 2021 году спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск стала серебряным призером XIII Зимних спор-

тивных игр среди городских округов Красноярского края 2021 года, а женская сборная команда ЗАТО Железно-
горск по волейболу заняла первое место в VII летней Спартакиаде ветеранов спорта среди городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края.

В течение отчетного периода были организованы и проведены соревнования на поселковых территориях 
ЗАТО Железногорск.

Так в п. Подгорный на базе ФОЦ «Факел» состоялись соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО 
среди жителей поселка с  I по XI возрастную ступень. Жители, имеющие знак отличия комплекса ГТО любого 
достоинства и удостоверение к нему в действующей возрастной ступени, могли воспользоваться однократно в 
течении одного дня или четыре раза в течение всей акции такими услугами, как разовое посещение плаватель-
ного бассейна или тренажерного зала.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1969 МАУ «КОСС» 
наделено правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в ЗАТО Железногорск 
(Центр тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО).

В рамках реализации «Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» в течение 2021 года МАУ «КОСС» организовано и проведено 
5 мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, с общим количеством 
участников 379 человек.

В 2021 году впервые был организован прием нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО у воспитан-
ников детских дошкольных учреждений (МБДОУ  №  71  «Сибирская сказка» и МБДОУ  №  72  «Дельфинёнок»). 
Ребятам, на выбор, были предложены нормативы испытания (тесты) комплекса ГТО для ознакомления, после 
выполнения которых каждый участник мероприятия был награжден сертификатом участника и сувенирной 
продукцией.

Также комплекс ГТО был внедрен в Спартакиаду трудовых коллективов ЗАТО Железногорск «Здоровый об-
раз жизни – 2021». Спартакиада проводится среди трудовых коллективов учреждений, предприятий и органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск (всего 10 команд).

2.16. Молодежная политика
В основе реализации молодежной политики лежат принципы молодежного участия и межведомственного 

взаимодействия, объединения усилий имеющихся общественных и государственных институтов. Реализация 
проектов осуществляется в сотрудничестве с Агентством молодежной политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярского края, градообразующими предприятиями, муниципальными, краевыми 
и федеральными учреждениями и предприятиями, общественными организациями, в соответствии со страте-
гиями социально-экономического развития Красноярского края, ЗАТО Железногорск, программами государ-
ственных корпораций «Росатом», «Роскосмос».

В 2021 году объем финансирования муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 
составил 20,6 млн. рублей, в том числе 1,4 млн. рублей субсидия из краевого бюджета на проведение молодеж-
ных мероприятий и поддержку деятельности МКУ «Молодежный центр», полученная по итогам конкурсного 
отбора.

В 2021 году на территории ЗАТО Железногорск было представлено 5 флагманских программ, 8 инфраструк-
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турных и спецпроектов государственной молодежной политики Красноярского края. Функции руководителей 
направлений распределены между сотрудниками МКУ «Молодежный центр» и представителями обществен-
ных организаций. По каждому направлению создан и функционирует штаб, в который включены активисты из 
числа молодежи и представитель Молодежного центра.

По итогам 2021 года МКУ «Молодежный центр» проведено 160 мероприятий различных форматов, участ-
никами которых стали более 10 600 молодых людей в возрасте 14-35 лет. Ежедневно МКУ «Молодежный центр» 
посещают более 100 человек, в их числе участники 21 молодежного общественного и творческого объединения 
(в 2020 году – 27), постоянно действующих на площадях Молодежного центра.

Численность молодежного актива штабов – более 460 человек. Из них более 65 – участники добровольче-
ской и волонтерской деятельности. Молодыми людьми, входящими в состав отряда «Агентство добрых дел», 
функционирующего на базе МКУ «Молодежный центр», было сопровождено более 60 культурных, спортивных 
и интеллектуальных городских мероприятий. Кроме того, в 2021 году продолжал свою работу штаб взаимопо-
мощи гражданам во время кризисных ситуаций «Мы вместе». Волонтеры оказывали помощь ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России в период очередных вспышек коронавирусной инфекции: развозили медикаменты, заменяли 
операторов «горячих линий» по заболеваниям и вакцинации, осуществляли навигацию в учреждениях, а также 
оказывали адресную помощь людям пожилого возраста в доставке продуктов и медикаментов.

Одним из приоритетов молодежной политики ЗАТО Железногорск по-прежнему остается организация 
временной занятости молодежи. Значительная часть средств муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке» предусмотрена на трудоустройство несовершеннолетних граждан. В 2021 году эти 
расходы составили 8,2 млн. рублей.

Муниципальные отряды старшеклассников (муниципальные ТОС) организуются на базе общеобразова-
тельных учреждений, учреждений культуры и МКУ «Молодежный центр». В летний период 2021 года за счет 
средств местного бюджета организовано 325 рабочих мест в ТОСах (30 мест – в учреждениях культуры, 295 мест 
– в учреждениях образования). 45 рабочих мест организовано для несовершеннолетних, находящихся в «груп-
пе риска», в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

В рамках кампании по организации трудовой занятости за счет средств краевого бюджета в 2021 году смог-
ли поработать 108 подростков, которые трудились на территории МКУ «Молодежный центр», поселков Тартат, 
Додоново, района Первомайский, Железногорского детского дома.

В 2021 году Железногорск активно продолжал деятельность в рамках приоритетных направлений государ-
ственной молодежной политики, направленных на воспитание подрастающего поколения – Общественно-го-
сударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) и Всероссийское 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». На конец 2021 года насчитывается 498 участни-
ков и 108 активистов Российского движения школьников и 324 юнармейца.

В рамках этих направлений проведено более 40 мероприятий, участники и активисты РДШ, юнармейцы 
приняли участие в ключевых региональных мероприятиях, федеральных конкурсах и фестивалях.

В рамках регионального грантового инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» было 
поддержано 45 проектов, в успешную реализацию которых было вовлечено 179 молодых людей.

В рамках инфраструктурного проекта «ТИМ ЮНИОР» был организован отдых 32 молодых людей в возрасте 
14-18 лет.

Отрасль молодежной политики является приоритетной, в перспективе главной целью отрасли становится 
создание единой среды для вовлечения молодежи в активную деятельность, сочетающую современные техно-
логии, виртуальное пространство и реальную инфраструктуру поддержки предпринимательских, инноваци-
онных инициатив.

2.17. Режим и общественная безопасность
В течение 2021 года Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществлялись организационные и контроль-

но-методические функции по вопросам, отнесенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения.

В части работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа:

Проведено 6 заседаний муниципальной антитеррористической группы по ЗАТО Железногорск, рассмотре-
но 17 вопросов.

В 2021 году на предмет антитеррористической защищенности обследовано 98 объектов, на которых выяв-
лены следующие недостатки:

- не все объекты имеют ограждение по периметру;
- имеются объекты с недостаточным оснащением системой видеонаблюдения, а также полным отсутствием 

видеонаблюдения;
- многие объекты не оснащены системами контроля и управления доступом;
- на многих объектах двери эвакуационных выходов не оборудованы запорными устройствами, открываю-

щими двери с внутренней стороны без ключа;
- имеются объекты с недостаточным наружным освещением периметра;
- 5 религиозных объектов не провели категорирование.
В рамках реализации мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, в 2021 

году на улицах города размещены 3 баннера антитеррористической направленности, для проведения семина-
ров антитеррористической направленности приобретена полиграфическая продукция (1 000 шт.), проведены 
в режиме видео-показа 9 семинаров антитеррористической направленности, с последующей выдачей паспор-
тов безопасности школьника.

В ходе профилактики экстремистской деятельности подготовлены и направлены в средства массовой ин-
формации ЗАТО Железногорск 3 ролика по тематике противодействия терроризму и экстремизму.

В части работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории го-
родского округа:

В соответствии с планами мероприятий на 2021 год основные усилия в работе были направлены на защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализацию Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны до 2030 года, а также Основ пожарной 
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, повыше-
ние антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, детских дошкольных и образователь-
ных учреждений, обеспечение безопасности общественно-политических, культурных, спортивных и иных мас-
совых мероприятий.

В 2021 году проведено 61 заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск, на которых принято 71 решение по вопросам пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций.

В 2021 году продолжена реализация комплекса мероприятий по  обеспечению безопасности населения в 
период распространения новой коронавирусной инфекции:

- сбор данных специалистами Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Железногорск (далее – ЕДДС) 
по контролю выполнения хозяйствующими субъектами требований Указов Губернатора Красноярского края 
по превентивным мерам;

- в период с января по август 2021 года ежедневное оповещение населения посредством муниципальной 
автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск о складывающейся эпидемиологической об-
становке, правилах соблюдения превентивных мер;

-  сбор данных специалистами ЕДДС по количеству проведенных рейдов на территории ЗАТО Железно-
горск, количеству выписанных протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических мер.

Поддержание органов управления гражданской обороны в готовности к  действию по предназначению в 
2021 году было достигнуто осуществлением комплекса мероприятий по разработке, корректировке и приня-
тию соответствующих нормативных правовых актов в области гражданской обороны.

В 2021 году велся ежесуточный комплексный мониторинг объектов социальной защиты, здравоохранения 
и образования. На 53 объекта социального назначения, включенных в краевой реестр, согласно требованиям 
МЧС России, разработаны Паспорта объектов социального назначения. Осуществлялся мониторинг работы 
объектов жилищно-коммунального хозяйства (4 ресурсоснабжающие организации, 39  управляющих компа-
ний). Велась работа в информационной системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства (проект «МКА ЖКХ мониторинг»).

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск в 2021 году уточнен списочный состав патрульных групп, организована их работа по профилактике пожа-
ров.

На территории ЗАТО Железногорск создано 25 патрульных групп в количестве 63 человек и 5 единиц закре-
пленного автотранспорта.

Вместе с патрулированием территорий сельских населенных пунктов, непосредственно примыкающих к 
лесным участкам, проводилось патрулирование территорий садоводческих товариществ совместно с сотруд-
никами Отдела Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России».

С целью профилактики в области обеспечения пожарной безопасности в 2021 году:
- организовано проведение мероприятий по пропаганде и профилактике в области обеспечения пожарной 

безопасности методами, исключающими непосредственный контакт – через средства массовой информации 
путем размещения в социальной сети «ВКонтакте» в сообществах: «ЕДДС ЗАТО Железногорск (служба 112)»; 
«Железногорск. СобытияГород-26 (16+)»; «Муниципальное телевидение. Железногорск»; «Город и горожане. 
Железногорск, Красноярский кр.», посредством мобильного приложения «112 Система оповещения населения 
Красноярского края»;

- организовано изготовление памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при использо-
вании открытого огня на приусадебных участках в весенне-летний период. Данная продукция была переда-
на предприятиям (организациям) для проведения противопожарной пропаганды со всеми слоями населения 
ЗАТО Железногорск. Памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароо-
пасный период были размещены в местах фактического нахождения управляющих компаний ЗАТО Железно-
горск. Совместно с МП «ПАТП» осуществлялось размещение памяток по пожарной безопасности для садово-
дов в автобусных маршрутах, осуществляющих перевозку в садоводческие кооперативы (20 автобусов), и раз-
дача памяток непосредственно садоводам, также памятки размещались в  зданиях контрольно-пропускных 
пунктов;

- в условиях реализации ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронави-
русной инфекции, посредством муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железно-
горск, а также перехвата теле-радиовещания осуществлялась передача информационных речевых сообщений 
о  необходимости принятия мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, а также информационных речевых сообщений об установлении особого противопожарного режима 
на территории Красноярского края, о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края;

-  организовано проведение противопожарных инструктажей, бесед с  членами садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ, распространение печатной продукции во время работы патрульных 

групп.
В течение весенне-летнего пожароопасного периода 2021 года предприятиями (организациями), осущест-

вляющими свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, проведен комплекс мероприятий по подго-
товке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону: организована в границах зем-
лепользования очистка территорий от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других 
горючих материалов; выполнены, при необходимости, противопожарные минерализованные полосы, заклю-
чены договоры на вывоз собранного мусора.

В 2021 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы на обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности составили 766,1 тыс. рублей, из них 727,8 тыс. рублей средства 
краевого бюджета. Расходы были направлены на:

- укомплектование 2 пожарных щитов первичными средствами пожаротушения в местах общего пользова-
ния п. Новый Путь, п. Тартат;

-  приобретение средств индивидуальной защиты в МБДОУ №  45 «Малыш» (п. Новый Путь), МБДОУ № 13 
«Рябинушка» (п. Додоново);

- осуществление перезарядки огнетушителей ОП-5 в клубе «Октябрь» д. Шивера (4 шт.), клубе «Росинка» 
п. Додоново (6 шт.);

- выполнение работ по ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации клуб 
«Октябрь» д. Шивера;

- монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара в клубе «Октябрь» д. Ши-
вера, клубе «Росинка» п. Додоново;

- выполнение работ по ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации в за-
щитном сооружении МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;

- выполнение работ по опашке противопожарных минерализованных полос в д. Шивера и п. Новый Путь.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО 

Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было проведено 10 меропри-
ятий противопожарной пропаганды, сувенирная продукция использовалась в качестве награждения победи-
телей при проведении мероприятий.

Учебно-методическая работа на курсах гражданской обороны велась с учетом требований по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции. С этой целью с января по май 2021 года курсы граж-
данской обороны применяли дистанционную форму обучения слушателей, с сентября 2021 года обучение слу-
шателей на курсах гражданской обороны проводилось по очной и дистанционной формам обучения с учетом 
допустимой заполняемости учебного кабинета с соблюдением безопасной дистанции между слушателями.

Для проведения дистанционного обучения на все категории обучаемых были разработаны 8 электронных 
учебно-методических пособий для самостоятельного изучения тем занятий. Результаты обучения оценивались 
методом тестирования, с этой целью были разработаны контрольные тесты для проверки качества самостоя-
тельного изучения учебно-методических пособий. Взаимодействие между обучаемыми и  преподавателями 
осуществлялось по электронной почте, что исключило непосредственный контакт слушателей друг с другом и с 
сотрудниками курсов гражданской обороны.

В 2021 году на курсах гражданской обороны прошли обучение 208 человек.
В 2021 году на предприятиях, в учреждениях и организациях проведено 14 командно-штабных тренировок, 

5 тактико-специальных учений, 3 штабных тренировки, 73 объектовых тренировки, 33 специальных тренировки 
по противопожарной подготовке.

Проведено 10 тренировок по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб с ЕДДС.
Принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В ходе данной тренировки от-

работано практическое развертывание пунктов временного размещения для эвакуированного населения, 
защитных сооружений гражданской обороны, проведены смотры нештатных формирований гражданской 
обороны, развернут сборный эвакуационный пункт. По результатам проведения Всероссийской тренировки 
по гражданской обороне – ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону.

Проведены 12 ежемесячных и 2 годовых проверки Автоматизированной системы централизованного опо-
вещения и  гражданской обороны, в результате которых система оповещения населения поддерживалась в 
работоспособном состоянии, проводилось техническое обслуживание и ремонт составляющих элементов ком-
плекса, проведено 5 общекраевых радиотренировок. Система оповещения исправна, позволяет оповестить 
население ЗАТО Железногорск.

В 2021 году продолжена практика проведения ежедневных радиотренировок силами персонала ЕДДС, что 
позволяет обеспечить оперативный обмен информацией в радиосети Центра управления в  кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (далее – ЦУКС) и дежурно-диспетчерских 
служб, а также продолжена практика оповещения водителей о неблагоприятных погодных условиях и аварий-
ных ситуациях на автодорогах края с использованием коротковолновой радиосвязи. Отработан радиообмен с 
волонтерами некоммерческой организации Красноярской региональной общественной организации поиско-
во-спасательная группа «Сибирь» при проведении поисковых мероприятий в лесных массивах.

В 2021 году продолжена работа по развитию муниципальной ЕДДС.
В ЕДДС ЗАТО Железногорск в 2021 году поступило 58 962 звонка (в 2020 году – 60 495 звонков).
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствова-

нии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» 
на территории ЗАТО Железногорск с 2019 года введена в эксплуатацию «Система-112». В ЕДДС оборудование 
«Системы-112» установлено на АРМ помощника оперативного дежурного, который дополнительно исполняет 
обязанности оператора «Системы-112». В данной системе осуществляется взаимодействие ЕДДС с экстренны-
ми оперативными службами города (межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск, 
отделением скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, центральным пунктом пожарной свя-
зи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», Главным Управлением МЧС России по Красноярско-
му краю) по приему и переадресации сообщений от заявителей.

Связь ЕДДС с дежурно-диспетчерскими и оперативно-диспетчерскими службами города и объектов осу-
ществляется по 13 прямым каналам телефонных линий:

- центральный пункт пожарной связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» «101»;
- межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск «102»;
- отделение скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России «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 телекоммуникационной системы Ми-

ни-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью.
Взаимодействие ЕДДС с вышестоящим органом управления (ЦУКС) также организовано по прямому кана-

лу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи 
между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведе-
нии оперативных совещаний (селекторов).

В 2021 году для оснащения ЕДДС за счет средств краевого бюджета приобретен автоматический антенный 
тюнер (КВ-диапазона мощностью 1000 Вт) и установлено второе АРМ оператора «Системы-112».

На регулярной основе осуществлялся мониторинг оперативной обстановки и работа в мобильных прило-
жениях:

- Термические точки МЧС России;
- «ИСДМ-Рослесхоз»;
- «Система МКА ЖКХ».
В 2021 году информирование населения города о мероприятиях, происшествиях, событиях на территории 

ЗАТО Железногорск осуществлялось в круглосуточном режиме посредством социальной сети «ВКонтакте» в 
сообществе «ЕДДС ЗАТО Железногорск 112» и мобильного приложения «Система 112 Красноярского края». Про-
изведен 51 запуск речевых информационных сообщений с использованием Автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения и гражданской обороны.

В 2021 году в целях защиты населения постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск утвержден 
новый состав эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск. Разработан и утвержден план работы эвакуаци-
онной комиссии ЗАТО Железногорск на 2021 год.

В течение 2021 года с соблюдением мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, 
проведены практические мероприятия по развертыванию пунктов временного размещения в МАУ ДО ДООЦ 
«Орбита» и МАУ ДО ДООЦ «Горный».

В целях обеспечения выполнения инженерных мероприятий по укрытию населения в защитных сооруже-
ниях гражданской обороны и согласно Плану наращивания инженерной защиты составлены дефектные ведо-
мости на ремонт 43 защитных сооружений гражданской обороны. По итогам проведенной работы выполнена 
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 19 защитных сооружений гражданской 
обороны на общую сумму 9,2 млн. рублей. Подана заявка для выделения дополнительных финансовых средств 
на текущий ремонт строительных и инженерных конструкций защитных сооружений.

В целях поддержания строительных конструкций в работоспособном состоянии проведен текущий ремонт 
защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу ул.  Ленина,  25, и осуществлялось 
ежемесячное, ежеквартальное и годовое плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный 
ремонт технических систем 44 защитных сооружений гражданской обороны.

Проведено 6 тренировок по приведению в готовность и укрытию населения в защитных сооружениях граж-
данской обороны.

Кроме этого осуществлялась работа в сфере профилактики правонарушений в рамках Федерального зако-
на РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Комиссией по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Железногорск проведено 3 заседания, 
рассмотрено 13 вопросов.

С целью охраны общественного порядка на территории ЗАТО Железногорск продолжает действовать до-
бровольная народная дружина «Витязи», которая внесена в региональный реестр народных дружин и обще-
ственных объединений правоохранительной направленности Красноярского края. Численность ДНД «Витязи» 
составляет 19 человек. За 2021 год ДНД «Витязи» совместно с межмуниципальным управлением МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск принимали участие в охране общественного порядка при проведении на территории 
ЗАТО Железногорск 4 значимых массовых мероприятий. 37 дружинников были привлечены для участия в ох-
ране общественного порядка в патрульно-постовых нарядах совместно с сотрудниками полиции межмуници-
пального управления. В ходе данной работы с участием дружинников было выявлено и пресечено 33 админи-
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стративных правонарушения.

Кроме этого, в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территори-
альном образовании» проводилась работа, связанная с обеспечением особого режима безопасного функцио-
нирования организаций и (или) объектов в ЗАТО Железногорск.

Организовано и проведено 25 комиссий, на которых рассмотрено 2 275 заявлений граждан на постоянное 
место жительства.

Приняты решения по 1 263 заявлениям граждан по вопросам въезда на территорию ЗАТО Железногорск для 
постоянного проживания.

Осуществлен личный прием 2 223 граждан по вопросу временной регистрации по месту жительства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Заключено 374 договора на режимное обслуживание.
Проведено более 16,0 тысяч консультаций по вопросам порядка въезда на территорию ЗАТО Железногорск 

для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц.
Осуществлен личный прием 46 534 физических и юридических лиц по вопросам, связанным с въездом в кон-

тролируемую зону.
Принято и обработано 118 948 заявлений на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск от юридиче-

ских и физических лиц.
Оформлено 2 752 постоянных пропуска гражданам, постоянно проживающим на территории ЗАТО Желез-

ногорск.
Подготовлено 462 заключения на утраченные пропуска.
Принято за 2021 год 77 заявлений от физических и юридических лиц по въезду в ЗАТО Железногорск ино-

странных граждан.
За 2021 год в отдел в г. Железногорск УФСБ России по Красноярскому краю направлено на согласование для 

получения разрешения на въезд для постоянного проживания 927 анкет.
Совместно с представителями Службы безопасности ФГУП «ГХК» и отдела в г. Железногорск УФСБ России 

по Красноярскому краю прорабатывались и реализовывались мероприятия по оптимизации пропускного ре-
жима в ЗАТО Железногорск.

В части информационно-аналитической деятельности ведется база по учету прибывших граждан на посто-
янное проживание в ЗАТО Железногорск.

По вопросам оформления процедуры согласования сделок с недвижимостью на территории ЗАТО Желез-
ногорск:

- отработано 787 заявлений граждан и юридических лиц о согласовании сделок с недвижимым имуществом, 
расположенным на территории ЗАТО Железногорск;

- направлено 582 информационных письма в ответ на обращения по сделкам;
- утверждено 841 постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск, разрешающее осуществление сде-

лок с недвижимостью.
В части работы по профилактике злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на тер-

ритории ЗАТО Железногорск:
Муниципальной антинаркотической комиссией ЗАТО Железногорск проведено 3 заседания, рассмотрено 

10 вопросов.
В рамках мероприятий по программе «Безопасный город» на исполнение предписаний межмуниципально-

го управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли в 2021 году израс-
ходовано 190,3 тыс. рублей. Уничтожено 12,4 га дикорастущей конопли.

2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, организациями, гражданами
Развитие гражданского общества и поддержка социальных инициатив
Развитие гражданского общества является важнейшим направлением социальной политики органов мест-

ного самоуправления и ресурсом для развития муниципальных образований.
Развитие гражданского общества ЗАТО Железногорск обеспечивается активным межсекторным социаль-

ным партнерством органов местного самоуправления и общественных объединений, направленным на повы-
шение качества жизни местного сообщества и обеспечивающим социально-экономическое развитие террито-
рии от объединения ресурсов.

Бюджет муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» в 2021 году составил 
18,4  млн.  рублей. Из них по  подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и  поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 3,2 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета 
– 817,5 тыс. рублей. 

В 2021 году муниципальная программа вновь стала победителем краевого конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее – СОНКО). Размер краевой субсидии на эти цели составил 454,3  тыс.  рублей (фактическое 
освоение – 317,8 тыс. рублей).

Кроме этого, в 2019 году муниципальный ресурсный центр стал победителем конкурса на предоставление 
краевой субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на финанси-
рование создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных 
инициатив (500 тыс. рублей ежегодно). Фактическое освоение краевой субсидии на финансирование создания 
и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в 2021 
году составило 499,7 тыс. рублей.

Поддержка гражданских инициатив является важнейшим направлением социальной политики органов 
местного самоуправления и ресурсом для развития ЗАТО Железногорск.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 109 некоммерческих организаций. Из них бо-
лее 45 являются действующими СОНКО, эффективными участниками социального партнерства. Это свидетель-
ствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а также о достаточно эффективной системе 
поддержки некоммерческих организаций со стороны органов местного самоуправления.

В течение 2021 года осуществлялись все формы поддержки СОНКО, предусмотренные Федеральным зако-
ном от  12.01.1996 №  7-ФЗ «О  некоммерческих организациях». Ведется реестр СОНКО – получателей муници-
пальной поддержки. В 2021 году в муниципальном реестре состоит более 26 СОНКО, получающих системную 
поддержку со стороны органов местного самоуправления. Действует порядок льготного предоставления иму-
щественной поддержки СОНКО. Двум организациям предоставляются помещения в безвозмездное пользо-
вание, восьми организациям – на основании льготной аренды, 18 общественных объединений проводят свои 
мероприятия на базе муниципальных учреждений в рамках соглашений о сотрудничестве. Это общественные 
объединения, занимающиеся активной социальной деятельностью по самым актуальным вопросам обще-
ственного развития: работа с детьми-инвалидами, укрепление института семьи, поддержка социально неза-
щищенных групп населения, ветеранов и пожилых людей, деятельность, направленная на развитие экологиче-
ской грамотности населения и сохранение природы.

Утвержден порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию социально значимых про-
ектов. В настоящий момент это остается главным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций 
общественным организациям и вовлечения общественных объединений в процессы реализации социальной 
и молодежной политики. Благодаря грантовой поддержке растет количество общественных объединений, 
систематически реализующих проекты, направленные на социально-экономическое развитие территории, и 
предоставляющих ряд социально востребованных услуг населению. В рамках муниципального конкурса со-
циальных проектов 19 СОНКО реализовали на территории ЗАТО Железногорск в 2021 году свои проекты. Горо-
жанам хорошо знакомы проекты «Добрые жители – добрый город» Красноярской региональной обществен-
ной организации «Ассоциация развития гражданского общества» (грант на сумму 90,6 тыс. рублей), «Люби и 
изучай» Красноярской региональной общественной молодежной организации «Экологический союз» (грант 
на сумму 100,0 тыс. рублей), «Организация и проведение инклюзивного семейного лагеря «Страна желаний» 
Общественной организации «Этот мир для тебя» по социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и психологической поддержки семей (грант на сумму 97,5 тыс. рублей), а также проведение ряда спор-
тивно-оздоровительных мероприятий от Автономной некоммерческой организации «Физкультурно-спортив-
ное общество «Молния» (грант на сумму 94,1 тыс. рублей). В реализацию проектов вовлечено 14,3% населения 
города.

В 2021 году был введен новый вид поддержки СОНКО на муниципальном уровне: предоставление субсидий 
на поддержку СОНКО на конкурсной основе. Целью предоставления субсидий являлась поддержка СОНКО, 
имеющих значение для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск. Субсидия была направ-
лена на возмещение СОНКО расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, произведенных в период 
с 01.08.2021 по 30.11.2021. На реализацию этого мероприятия в бюджете ЗАТО Железногорск было предусмотре-
но 187,3 тыс. рублей. Поддержку получили Общественная организация «Этот мир для тебя», КРОО «АРГО», АНО 
«Центр паллиативной помощи – хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых».

Не менее эффективным механизмом взаимодействия органов местного самоуправления с обществен-
но-активными гражданами является информационно-консультационная поддержка. На официальном сай-
те городского округа ЗАТО Железногорск функционирует раздел «Поддержка СОНКО», включающий самые 
актуальные темы: нормативно-правовая база всех уровней в части поддержки СОНКО, информация об акту-
альных событиях, грантовых программах и конкурсах, муниципальном ресурсном центре, новостях СОНКО, 
в том числе о реализации их проектов. Имеется ссылка на сайт «Гражданское общество Красноярского края», 
что позволяет обеспечивать системное взаимодействие с активистами Красноярского края. Муниципальная 
газета «Город и горожане» и муниципальное телевидение в  течение года знакомили горожан с СОНКО, реа-
лизующими социально значимые проекты на территории города, рассказывали об их активистах-волонтерах, 
мероприятиях, достижениях и планах.

Созданный в 2018 году муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдей-
ствие» является одной из площадок межсекторного взаимодействия. Оказывается имущественная, организа-
ционно-техническая, образовательная, информационно-консультационная поддержка СОНКО.

В 2021 году сотрудниками муниципального ресурсного центра проведено 6 обучающих семинаров, 4 он-
лайн-семинара, 2 из которых для Центральной группы районов Красноярского края, 3 тренинга, 3 мастер-клас-
са для представителей СОНКО и инициативных граждан, 5 круглых столов с представителями власти, СОНКО, 
занимающимися вопросами материнства и детства, а также пропагандой семейных ценностей, 3  выездных 
семинара для СОНКО и активных граждан ЗАТО Железногорск и Центральной группы районов Красноярского 
края.

В рамках проекта «Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов», организованного Го-
скорпорацией «Росатом», в муниципальном ресурсном центре прошли предакселератор, образовательная сес-
сия и защита бизнес-проектов. Госкорпорацией «Росатом» поддержано 2 проекта социально-экономического 
развития на общую сумму 550,0 тыс. рублей.

В мероприятиях муниципального ресурсного центра приняло участие 658 человек. Опубликовано 18 ново-
стей в средствах массовой информации города, производилась ежемесячная рассылка актуальных новостей 
и конкурсов. Проведено 7 благотворительных акций, подписано 292 участника в группе «ВКонтакте».

Муниципальный ресурсный центр – это площадка, где общественные организации проводят социально 

значимые мероприятия и оказывают услуги населению, используя помещение и оборудование центра. В 2021 
году оказано 440 услуг по предоставлению помещения СОНКО (имущественная поддержка).

По итогам работы ресурсного центра при его консультационной поддержке в 2021 году на территории ЗАТО 
Железногорск зарегистрированы 5 некоммерческих организаций.

Социально ориентированные некоммерческие организации ЗАТО Железногорск в отчетном году стали 
победителями краевых, федеральных грантовых конкурсов. В 2021 году – 3 победителя конкурса Президент-
ских грантов (в 2020 году – 4) на общую сумму 2,0 млн. рублей, 1 победитель конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив на сумму 2,0  млн.  рублей. Победителями конкурса государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Партнёрство» в 2021 году стали 5 организаций (в 2020 году – 3) на общую сумму 
2,6 млн. рублей. Три СОНКО стали победителями Благотворительного конкурса социальных проектов «Преоб-
ражая жизнь» («ГХК ТОП-20») на общую сумму 700,0 тыс. рублей.

Благодаря оказываемой финансовой, имущественной, информационно-консультативной поддержке более 
45 общественных организаций устойчиво функционируют, систематически реализуют социальные проекты, 
решая целый ряд актуальных проблем.

Необходимо отметить, что в рамках программных мероприятий оказываются и другие формы поддержки 
СОНКО. Так, в 2021 году общественным организациям, представляющим социально уязвимые группы населе-
ния, предоставлялся транспорт для обеспечения их участия в различных социально значимых мероприятиях, 
проводились досуговые и культурные мероприятия, реализовано множество совместных проектов.

Сегодня в ЗАТО Железногорск между органами власти и  общественными институтами стоит задача упо-
рядочить взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в процессе решения социально-экономических проблем, обеспечить формирование эффектив-
ной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, создать необходимые ус-
ловия для распространения лучших практик деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО 
в предоставлении муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа. 

Рассмотрение обращений граждан
Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений в деятельности Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, для реализации которого создаются все необходимые условия – прием и реги-
страция всех видов обращений (в устной и письменной форме, в форме электронного документа через рубрику 
«Приемная» на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск), а также личный прием граждан.

В 2021 году Администрация ЗАТО г. Железногорск не ограничивала личный приём граждан в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией.

В период пандемии коронавирусной инфекции общее количество обращений граждан выросло на 10% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество обращений граждан, на-
правленных в электронной форме.

В период пика пандемии наиболее часто граждан на карантине интересовали вопросы цен на медицин-
ские маски, продукты питания и лекарственные препараты, диагностики коронавирусной инфекции, помощи 
в получении иных медицинских услуг, не связанных с коронавирусной инфекцией. Значительное количество 
обращений поступало в связи с режимом самоизоляции, штрафами, а также с организацией учебного процесса 
в школах.

В Администрации ЗАТО г. Железногорск работал многоканальный телефон «горячей» линии для приема об-
ращений граждан по вопросам коронавирусной инфекции. В 2021 году на телефон «горячей» линии поступило 
196 звонков.

Всего в 2021 году в общественную приемную поступило 3 051 обращение (в 2020 году – 2 910 обращений), из 
них 2 734 обращения в письменном виде и 317 обращений граждан на личных приемах у Главы ЗАТО г. Железно-
горск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, а также уполномоченными лицами в рамках «Дней специали-
ста» в общественной приемной. Среди обращений, поступивших в общественную приемную, 108 обращений 
направлено из Администрации Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, 81 об-
ращение – из Администрации Президента Российской Федерации.

Глава ЗАТО г. Железногорск в 2021 году на приеме по личным вопросам принял 30 человек. К заместителям 
Главы ЗАТО г. Железногорск на личном приеме обратились 255 человек.

Анализ характера письменных обращений граждан показывает, что наиболее востребованными для горо-
жан являются вопросы:

- работы органов внутренних дел и режима ЗАТО, в том числе получения разрешений на совершение сделок 
с недвижимым имуществом и разрешений на въезд – 1 268 обращений (в 2020 году – 978);

- жилищно-коммунального хозяйства – 402 обращения (в 2020 году – 472);
- государства, общества и политики (предоставление информации) – 304 обращения (в 2020 году – 288);
- улучшения жилищных условий – 188 обращений (в 2020 году – 139);
- получения разрешений на совершение сделок с земельными участками и иные земельные вопросы – 183 

обращения (в 2020 году – 187);
- работы транспорта – 149 обращений (в 2020 году – 99);
- благоустройства – 72 обращения (в 2020 году – 102);
- образования – 50 обращений (в 2020 году – 72);
- социальной сферы – 37 обращений (в 2020 году – 66);
- другие (вопросы науки, культуры и спорта, труда и заработной платы, финансовые вопросы, вопросы тор-

говли, здравоохранения, экологии) – 81 обращение (в 2020 году – 106).
Основываясь на тематике обращений, поступающих в общественную приемную, продолжает работать про-

ект «Дни специалиста». Ежемесячно в  СМИ и на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск 
размещается график консультаций специалистов по актуальным вопросам. В 2021 году консультацию получили 
32 посетителя общественной приемной.

Также в общественной приемной организован прием граждан представителями Уполномоченного по пра-
вам человека в Красноярском крае в ЗАТО г. Железногорск, Уполномоченного по правам ребенка в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

В 2021 году были проведены:
- 35 сходов в поселках ЗАТО Железногорск. На сходах решались вопросы транспорта, обеспечения теплом, 

выделения сенокосных угодий, благоустройства поселков, выпаса скота и другие;
- 7 выездных приемов по начислению пенсий, субсидий, приватизации земельных участков, по прописке в 

ЗАТО;
- 36 консультационных встреч в Совете ветеранов;
- 7 встреч с общественными организациями.
В целях повышения оперативности решения проблем, о которых сообщают жители ЗАТО Железногорск, 

повышения эффективности муниципального управления, вовлечения граждан в вопросы, связанные с муни-
ципальным управлением, продолжает работать группа «Гражданин Железногорска» в приложении «Viber». По 
состоянию на 01.01.2021 в данном мессенджере было зарегистрировано более 5,4 тыс. человек, а на конец 2021 
года уже более 6,1 тыс. участников.

Согласно статистике количество посещений официального сайта городского округа ЗАТО Железногорск за 
2021 год составило 229 219 уникальных пользователей (в 2020 году – 183 949).

Самый посещаемый раздел сайта в 2021 году – «Информация по предупреждению коронавируса в Желез-
ногорске». За информацией в данный раздел обращались 74 425 раз. В 2020 году новости и статистические дан-
ные в разделе просматривали 277 302 раза.

Раздел «Оформление пропуска» изучали 30 050 раз, в разделе «Безопасность» данные об оформлении про-
писки и согласовании сделок по  земле и недвижимости скачивали 27  207 раз, 39  899  раз пользователи обра-
щались к разделу «web-камеры», 16 547 раз скачивали постановления и распоряжения в разделе «Документы», 
5 555 раз обращались к документам в разделе «Земля», 3 200 раз искали информацию в разделе «КУМИ».

В 2021 году на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск опубликовано около 5,0 тысяч 
официальных документов и информационных сообщений (в 2020 году около 4,2 тысяч документов).

3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, по вопросам, 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 родителей решаются Администраци-

ей ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних».

Основные задачи Администрации ЗАТО г. Железногорск по опеке и попечительству – защита прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение приоритета семейных форм воспитания таких детей, надзор за деятельностью опекунов и попе-
чителей, а также организаций, в которые помещены несовершеннолетние граждане.

Финансирование работ в области опеки и попечительства над несовершеннолетними осуществляется в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск». Источника-
ми финансирования подпрограммы являются средства федерального и краевого бюджетов.

В 2021 году в ЗАТО Железногорск выявлено 14 детей-сирот или оставшихся без попечения родителей (в 2020 
году – 22). При этом 29% выявленных детей – сироты, 36% – остались без попечения родителей в связи с ли-
шением свободы родителей. Все выявленные дети были устроены. Приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью, поэтому 50% выявленных детей переданы 
в замещающие семьи.

Статистика устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и прожива-
ния их в замещающих семьях представлена в таблице 11:

Таблица 11
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проживание их 

в замещающих семьях

№ 
п/п Показатель Количество, человек

2020 год 2021 год

1 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных и учтенных за отчетный год (из них сирот)

22 (3) 14 (4)
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№ 
п/п Показатель Количество, человек

2020 год 2021 год
2 Переданы на воспитание в замещающие семьи 13 7
3 Возвращены родителям 1 -
4 Состоит детей на воспитании в семьях опекунов, приемных родителей 173 161
4.1 В том числе в семье посторонних граждан 88 89
5 Приемных семей 11 16
6 Проживают в приемных семьях 22 27

В 2021 году в ЗАТО Железногорск проживали 202 ребенка-сироты и  ребенка, оставшихся без попечения 
родителей. Из них 161 находились под безвозмездной опекой и в приемных семьях. Нужно отметить, что при 
устройстве специалисты исходят из интересов детей-сирот, и зачастую дети попадают в семьи неродствен-
ников, что позволяет детям избегать повторения негативного опыта воспитания в кровной неблагополучной 
семье.

В целях повышения родительской компетентности замещающих родителей, профилактики повторного со-
циального сиротства по запросу органа опеки и попечительства в рамках проекта «Азбука счастливой семьи» 
в 2021 году начато проведение занятий специалистом-психологом в режиме онлайн в группе приемных роди-
телей, их участниками стали 11 семей ЗАТО Железногорск. Проект получил высокую оценку родительского со-
общества.

За 2021 год 14 семей сняты с учета органа опеки в связи с принятием ребенка на воспитание в семью. Про-
должают состоять на учете 16 семей, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляются регулярные проверки выполнения опекунами и 
попечителями требований к  осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий 
жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспе-
чения сохранности их имущества. В течение 2021 года составлены более 350 актов по итогам таких проверок.

В течение 2021 года дети прошли медицинскую диспансеризацию: после полного обследования состояния 
здоровья детей, опекуны получили рекомендации врачей по их оздоровлению. В летних детских оздоровитель-
ных учреждениях смогли бесплатно отдохнуть 36 детей.

В краевом государственном казенном учреждении для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей «Железногорский детский дом» (далее – Детский дом) на полном государственном обеспечении 
находится 41 ребенок (в 2020 году – 39 детей). Продолжают проживать в Детском доме до получения жилого 
помещения 7 совершеннолетних выпускников Детского дома.

Контроль за устройством несовершеннолетних воспитанников Детского дома – выпускников школ, осу-
ществляет Комиссия по  постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году определены 
траектории жизнеустройства 6 выпускников. Дети переданы в приемные семьи сотрудников Детского дома, 
с которыми у детей сложился контакт, приемные родители являются фактически наставниками выпускников 
Детского дома, получающих профессиональное образование. Благодаря серьезной подготовительной работе, 
эффективному сопровождению этих детей, удалось избежать случаев досрочного выбывания воспитанников 
Детского дома из учреждений профессионального образования.

Для успешной адаптации в обществе граждан, в детстве пережившим сиротство, очень важно получить 
профессию. Всего детей-сирот, выпускников школ, получающих профессиональное образование в 2021 году – 
26, из них 8 – поступили в университеты, остальные ребята учатся в колледжах и техникумах.

В период взросления детей-сирот очень важное значение приобретает наличие жилья, поэтому важно со-
хранить имеющееся право собственности или пользования на жилое помещение, обеспечить контроль за со-
хранностью имущества. Согласно утвержденному графику были организованы плановые проверки сохранно-
сти жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются 83 ребенка-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Факты 
утраты помещений по итогам проверок не установлены.

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения 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, сохранность закрепленных жилых 
помещений регулируются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осу-
ществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет». На учете в министерстве 
образования Красноярского края на 31.12.2021 состояли 119 детей-сирот и лиц из их числа, из них 74 – старше 18 
лет, которые имеют право на получение отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск.

В течение года дважды проводилась проверка наличия оснований для предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 2 ре-
бенка, стоящих на учете, были сняты с учета в связи с утратой оснований.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железно-
горск» на основании решений суда за счет средств федерального и краевого бюджетов приобретены для пе-
редачи лицам из числа детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений 8 квартир.

В 2021 году после вступления в силу Закона Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5328 «О мере социальной 
поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодатель-
ством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» у 19 лиц старше 23 лет, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
появилась возможность воспользоваться правом на получение меры социальной поддержки в виде сертификата 
на приобретение жилого помещения. Проведена работа по информированию граждан о возможности приобре-
сти жилое помещение с использованием сертификата. Этим правом в отчетном году воспользовался 1 человек.

Работа Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних направлена 
на безусловное обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, защиту и соблюдение прав этих детей.

3.2. Деятельность административной комиссии
Административная комиссия городского округа ЗАТО Железногорск (далее – административная комиссия) 

создана для рассмотрения дел об административных правонарушениях и составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, уста-
новленном Кодеком Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В 2021 году было проведено 16 заседаний административной комиссии, на которых был рассмотрен 231 про-
токол об административных правонарушениях (2020 год – 21 заседание, 297 протоколов). Из 231 протокола об 
административных правонарушениях:

- по 219 протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания;
- по 12 протоколам приняты решения о прекращении производства.
Кроме этого, 1 дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения по подведом-

ственности, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, в войсковую часть для привлечения к дис-
циплинарной ответственности военнослужащего, поскольку в соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ военнослу-
жащие за совершение административных правонарушений несут дисциплинарную ответственность по месту 
прохождения службы.

На конец 2021 года 2 дела об административных правонарушениях не были рассмотрены, так как их рассмо-
трение отложено, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ.

Предметом рассмотрения на заседаниях административной комиссии в 2021 году стали правонарушения, 
попадающие под четыре статьи Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных пра-
вонарушениях» (далее – ЗКК):

- статья 1.1 Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 160 протоколов (2020 год – 
107);

- статья 5.1 Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 60 протоколов (2020 
год – 23);

- статья 7.1 Нарушение правил торговли – 6 протоколов (2020 год – 16);
- статья 1.6 Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах – 5 протоколов.
Уменьшение количества рассмотренных административной комиссией протоколов по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года обусловлено тем, что административная комиссия в 2021 году не рассматри-
вала протоколы за правонарушения, предусмотренные статьей 9.1 ЗКК, за невыполнение обязанностей по пре-
дотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий, а именно, нарушение режима 
самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции. За 2020 год по статье 9.1 ЗКК был 
рассмотрен 151 протокол.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях число лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности, составило в 2021 году – 219 лиц (2020 год – 293), из них 213 физических лиц, 3 
должностных лица и 3 юридических лица.

За 2021 год административной комиссией наложены следующие взыскания:
предупреждения – 9 (2020 год – 21); 
штрафы – 210 (2020 год – 272).
Число лиц, привлеченных к административному штрафу, составило 95,9% от общего числа наказанных в 

2021 году (92,8% за 2020 год).
Сумма штрафов, наложенных административной комиссией на правонарушителей, составила в 2021 году 

400,5 тыс. рублей (2020 год – 352,0 тыс. рублей). Фактически за 2021 год в счет погашения штрафов всего посту-
пило 202,8 тыс. рублей, в том числе по постановлениям прошлых лет.

В 2021 году в службу судебных приставов направлены материалы для принудительного взыскания штрафов 
на общую сумму 247,0 тыс. рублей.

По-прежнему значительную часть общего объема работы административной комиссии составляет рассмо-
трение и принятие решений по материалам, поступающим в административную комиссию из  Межмуници-
пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, где регистрируются все происшествия, связанные 
с нарушением ЗКК. Так, по 1 316 материалам проверки, поступившим в административную комиссию от упол-
номоченных должностных лиц полиции за 2021 год, приняты решения об отказе в возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях.

Сведения о результатах проведения каждого заседания административной комиссии, в том числе отчеты 
о работе административной комиссии по итогам за полугодие и год, а также иная новостная информация пу-
бликуются на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Административная комиссия». В 2021 году протестов 
прокурора и жалоб от граждан в суд на решения административной комиссии не поступало.

3.3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск (далее – комиссия, КД-

НиЗП) является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, созданным в целях координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.

В состав комиссии входят руководители основных служб и учреждений системы профилактики и безнад-
зорности несовершеннолетних ЗАТО Железногорск, через взаимодействие с ними комиссия осуществляет 
контроль и координацию.

Координация осуществляется путем проведения совещаний, межведомственных консилиумов, через кон-
троль реализации программ индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 
признанными находящимися в социально опасном положении, выезды специалистов комиссии в составе ра-
бочих групп в неблагополучные семьи, проверки служб системы профилактики, заслушивание руководителей 
учреждений города системы профилактики.

Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2021 год приведены в таблице 12.

Таблица 12
Итоги работы КДНиЗП за 2020-2021 годы

2020 год 2021 год
Количество проведенных заседаний 30 30
Количество принятых постановлений, по результатам проведенных заседаний 115 163
Рассмотрено на комиссии дел об административных правонарушениях 194 226
из них: Х
совершенных несовершеннолетними 62 64
в отношении родителей (законных представителей) 132 162
Количество рассмотренных на комиссии материалов о несовершеннолетних, совер-
шивших административные правонарушения, но не достигших возраста привлечения к 
административной ответственности, и материалов о совершении несовершеннолетними 
общественно опасных деяний, но не подлежащих уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста наступления уголовной ответственности

101 143

Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в том 
числе несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводилась индивидуальная профилактическая работа по решению КДНиЗП

89 92

Вынесено комиссией представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений несовершеннолетних и об организации с ними индивиду-
альной профилактической работы

7 5

Основные направления деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в отчетном году:

- профилактика самовольных уходов подростков из семьи, а также из Детского дома. Укрепление в семьях 
детско-родительских отношений;

- раннее выявление неблагополучия в семьях, имеющих детей, профилактика социального сиротства;
- дальнейшее развитие системы школьных служб медиации, интеграция с полномочиями КДНиЗП;
- обеспечение приоритета индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семь-

ями, находящимися в социально опасном положении, на основе разработки и реализации комплексных инди-
видуальных реабилитационных программ;

- профилактика групповых и повторных преступлений совершенных несовершеннолетними;
- профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя и психоактивных веществ, никотиносодер-

жащей продукции, в том числе снюса;
- профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних.
За отчетный период 2021 года на территории ЗАТО Железногорск продолжился рост числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (с 11 до 28). Удельный вес подростковой преступности от расследованных 
составил 4,2%. При этом необходимо отметить, что из 28 всех учтенных в 2021 году преступлений, совершенных 
на территории ЗАТО Железногорск, фактически в 2021 году совершено 18 преступлений, остальные 10 престу-
плений – это преступления совершенные ранее (в 2015 и 2020 году) и выявленные в 2021 году.

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 2021 году, составило 19 (2020 год – 10), 
из них 13 – жители ЗАТО Железногорск, 6 – иногородние жители.

За 12 месяцев 2021 года самовольные уходы совершили 49 несовершеннолетних (2020 год – 37), из них 26 – 
проживают в семьях (2020 год – 18), 23 – проживают в государственных учреждениях (2020 год – 19).

Количество выявленных преступлений за 2021 год совершенных несовершеннолетними в состоянии алко-
гольного и (или) наркотического опьянения – 2 (2020 год – 1).

Несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности совершено 16 
общественно опасных деяний (за 2020 год – 22).

В отношении несовершеннолетних детей было совершено 28 насильственных преступлений (2020 год – 9) и 
5 административных правонарушений, предусмотренных статьей 6.1.1 КоАП РФ – Побои (2020 год – 8).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск несмотря на сложную си-
туацию, связанную с  распространением коронавирусной инфекции, и вытекающими из этой ситуации огра-
ничениями, оценивает деятельность субъектов системы профилактики на хорошем уровне. Все запланиро-
ванные мероприятия на 2021 год согласно плану работы КДНиЗП были выполнены в срок и в полном объеме, 
взаимодействие осуществлялось на должном уровне. Комиссия с учетом негативных тенденций в течение года 
работала часто на опережение, о чем свидетельствуют постановления, принятые в течение года о принятии до-
полнительных мер. Проведено 5 внеочередных заседаний комиссии, рассмотрено 8 общепрофилактических 
внеочередных вопросов. Однако это не помогло сдержать рост преступности на территории.

Основными причинами роста детской преступности являются: совершение преступлений иногородними 
жителями, рост чувства безнаказанности и вседозволенности у несовершеннолетних, значительная концен-
трация в Детском доме лиц, имеющих криминальный опыт, родственники которых многократно привлекались 
к уголовной ответственности, что оказывает влияние на воспитанников.

В большей части рост совершенных подростками преступлений связан с объявленным режимом самоизоляции 
в 2020 году, с обязательным условием ношения средств индивидуальной защиты. Впервые было рассмотрено не-
сколько дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, связанных с нарушением порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Рост самовольных уходов из семей связан, в том числе, с тем, что в 2021 году дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении, и группы риска, не имели льгот по получению путевок в оздоровительные лаге-
ря; у большинства законных представителей нет финансовых возможностей обеспечить организованный досуг 
своим детям (это показал опрос при проведении мониторингов летней кампании). Рост самовольных уходов из 
Детского дома, связан с ростом прибывших в первом полугодии 2021 года с других территорий Красноярского 
края несовершеннолетних с психическими заболеваниями и с криминальным опытом.

4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, которые направля-
лись в адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск

В 2021 году в адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск поступило 73 запро-
са депутатов, постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, в том числе, оглашенных на сессии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, а именно:

- 17 запросов депутатов (со сроком исполнения 30 дней) по вопросам:
Ремонта дорог – 6
ЖКХ – 3
Строительства – 2
Имущества - 2
Благоустройства – 1
Образования – 1
Культуры – 1
Работы объектов торговли (круглосуточных магазинов) – 1
- 21 запрос, оглашенный на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (со сроком исполнения 10 дней) 

по вопросам:
Деятельности муниципальных предприятий и учреждений – 10
Благоустройства – 3
Финансирования, экономии бюджетных средств – 2
Ремонта дорог – 2
ЖКХ – 2
Иным – 2
-  22 запроса от постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск по вопросам содержания 

дорог, организации ледовых городков, работы средств массовой информации, организации муниципального 
контроля, исполнения муниципальных программ, реорганизации муниципальных учреждений, организации 
вывоза ТБО, оптимизации сферы дополнительного образования.

- 2 протокольных решения 9-ой и 13-ой сессий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
- 11 запросов информации.
По всем запросам подготовлены ответы. 
Общий документооборот с представительным органом власти составил 178 документов.
В части исполнения протокольного решения 4-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого 
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созыва по использованию экономии бюджетных средств и (или) получения дополнительных доходов в  2021 
году (Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск было рекомендовано включить в расходы бюджета 110 предло-
жений). За счет экономии бюджетных средств и привлечения на реализацию мероприятий средств краевого 
бюджета Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2021 году было исполнено 8 предложений («наказов») депу-
татов на общую сумму 18 014,1 тыс. рублей, из них:

- Привлечение средств краевого бюджета на сохранение и развитие материально-технической базы муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей – на сумму 5 414,7 тыс. рублей;

- Привлечение средств краевого бюджета на реализацию проектов по развитию и повышению качества ра-
боты муниципальных учреждений, повышению качества жизни населения (проведены работы по восстановле-
нию конструкций здания МБДОУ № 65 «Дельфин») – на сумму 5 243,3 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, на подготовку документов терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку до-
кументации по планировке территории – на сумму 3 222,0 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, на подготовку и внесение изме-
нений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск – на 
сумму 1 500,0 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, на мероприятия, связанные с про-
филактикой распространения коронавирусной инфекции и дополнительной поддержкой муниципальных уч-
реждений – на сумму 998,0 тыс. рублей;

-  Привлечение средств краевого бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций – на сумму 454,3 тыс. рублей, а также увеличение средств бюджета ЗАТО Железногорск на предо-
ставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной 
основе на возмещение расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг – на сумму 187,3 тыс. рублей;

- Увеличение средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск, на снос аварийных объектов (снос 
аварийного сооружения по адресу ул. Молодежная, 7а) – на сумму 510,6 тыс. рублей;

-  Привлечение средств краевого бюджета на строительство, и  (или)  реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для 
обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения 
(выполнено проектирование линии электроснабжения садоводческого товарищества № 42, получено положи-
тельное заключение экспертизы) – на сумму 483,9 тыс. рублей.

Кроме этого, без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, а также силами муници-
пальных предприятий и учреждений выполнены 14 предложений («наказов») депутатов, в том числе силами 
МП  «Горэлектросеть» в 2021 году выполнены работы по устройству уличного освещения в г.  Железногорске, 

п. Подгоорный, п. Тартат – на общую сумму 6 850,0 тыс. рублей.
Выполнение 7 предложений депутатов на сумму более 40,0  млн.  рублей запланировано в бюджете ЗАТО 

Железногорск в текущем 2022 году. Это, в частности, ремонт дорожного покрытия участка автомобильной до-
роги по пр. Ленинградский, приведение пешеходного перехода в районе многоквартирного дома № 111 по про-
спекту Ленинградский в соответствие требованиям нормативной документации, выполнение работ по благоу-
стройству площадки для игры в волейбол, расположенной в п. Додоново (ул. Крестьянская, 8), а также приведе-
ние строительных конструкций здания МБОУ Школа № 104 в соответствие с действующим законодательством 
и разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в зданиях общеобразо-
вательных учреждений (МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 104).

В 2021 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск организовано проведение 24 публичных и обществен-
ных слушаний.

Публичные и общественные слушания проводились с целью выявления мнения жителей ЗАТО Железно-
горск по следующим вопросам:

- о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, всего – 
12, в том числе с целью:

а) огородничества – 7;
б) малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2;
в) сенокошения – 1;
г) размещения объектов спорта – 2;
- о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта, всего – 4;
- о рассмотрении проекта планировки и межевания территории п. Додоново, квартала 10 (улицы Строитель-

ная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный – 2;
- по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год всего – 1;
- о рассмотрении проекта внесения изменений в правила благоустройства ЗАТО Железногорск, всего – 2;
- о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межева-

ния территории в границах жилой застройки, всего – 1;
-  общественные слушания на тему: «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-

действия на окружающую среду) на  деятельность в области использования атомной энергии "Эксплуатация 
пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП "ГХК"» – 1;

-  общественные слушания на тему: «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 
"Эксплуатация опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива, ФГУП 
"ГХК", г. Железногорск, Красноярский край"» – 1.

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
26 мая 2022                        № 18-202Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О 
создании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р 
«О создании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Железногорск» (далее – 
решение):

1.1. В пункте 4.2 раздела 4 «ПОРЯДОК ОРГАНИЗА-
ЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА» приложения №  1 к 
решению:

1.1.1. Дефис 5 изложить в новой редакции:
«-  7  представителей предпринимательских сооб-

ществ (официально зарегистрированных объедине-
ний и ассоциаций субъектов предпринимательства 
ЗАТО Железногорск) и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, заинтересованных в реше-
нии задач, стоящих перед Советом (по одному пред-
ставителю от каждого сообщества (организации). 
Представители предпринимательских сообществ 
(объединений и ассоциаций субъектов предпри-
нимательства ЗАТО Железногорск) и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вправе 
участвовать в работе Совета только при наличии 
документального подтверждения о делегировании 
полномочий предпринимательским сообществом 
или организацией, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (протокол собрания, конференции, съезда 
сообщества предпринимателей либо иной документ 
о делегировании полномочий, принятый в установ-
ленном порядке).»;

1.1.2. Дефис 6 исключить.
1.2. Дефис 5 приложения № 2 к решению изложить 

в новой редакции:
«- Горбунов Андрей Николаевич – директор Крас-

ноярской региональной общественной организации 
«Ассоциация развития гражданского общества», член 
Совета;».

2.  Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на  председателя постоянной комис-
сии 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
26 мая 2022                              № 18-203Р

 г. Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы 
по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения платы по со-

глашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-

ского края», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя комиссии 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

 
 Приложение 

 к решению Совета депутатов
 ЗАТО г. Железногорск от 26 мая 2022 № 18-203Р

Порядок
определения платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа 
«Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»

1. Порядок определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красно-
ярского края» (далее - Порядок) определяет порядок 
определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городского округа 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» (далее 
- земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков за ис-
ключением случаев, установленных пунктом 11 статьи 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 3, 4 Порядка, за каждый год срока действия 
сервитута определяется на основании среднего зна-
чения удельного показателя кадастровой стоимости 
или среднего уровня кадастровой стоимости земель 
определенной категории, исходя из назначения 
предполагаемого к размещению на земельных участ-
ках объекта, либо вида предполагаемой деятельно-
сти на земельных участках и соответствия их той или 
иной категории, и рассчитывается по формуле:

ПС = S x П x 0,015,
где:
ПС - размер платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных участков в год, 
рублей;

S - площадь земельного участка, или части земель-
ного участка, кв. метров;

П - среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости или среднего уровня кадастровой 
стоимости земель определенной категории, руб./кв. м.

3. Размер платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков для 
обеспечения прохода и проезда через земельные 
участки определяется на основании кадастровой сто-
имости земельного участка и рассчитывается как 0,01 
процента кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год срока действия сервитута.

4. Плата по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков не взимается в 
случае установления сервитута в интересах государ-
ственных и муниципальных учреждений.

5. Смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, определенного в соответ-
ствии с Порядком.

6. В случае если сервитут устанавливается в от-
ношении части земельного участка, размер платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельного участка определяется пропорционально 
площади этой части земельного участка в соответ-
ствии с Порядком.

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
26 мая 2022                              № 18-204Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов 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-территориаль-

ного образования Железногорск Красноярского 
края»

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обе-
спечению социально-экономической стабильности и 
защиты населения в Российской Федерации» Указом 
Губернатора Красноярского края от 22.03.2022 № 74-
уг «О первоочередных мерах по обеспечению устой-
чивости экономики Красноярского края», Уставом го-
родского округа ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципально-
го имущества, находящегося в Муниципальной казне 
закрытого административно-территориального об-
разования Железногорск Красноярского края»:

1.1. Раздел 5 приложения № 1 к Решению Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
дополнить пунктом 5.9. следующего содержания:

«5.9. Администрация ЗАТО г.Железногорск в те-
чение 30 дней со дня обращения арендатора, являю-
щегося субъектом малого или среднего предприни-
мательства или самозанятым гражданином, заклю-
чает дополнительное соглашение, устанавливающее 
отсрочку оплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2022 году, по договорам аренды недвижимого иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск.

Условия и порядок предоставления субъектам ма-
лого или среднего предпринимательства или самоза-
нятым гражданам отсрочки по уплате арендной пла-
ты, предусмотренной в 2022 году, по вышеуказанным 
договорам аренды устанавливаются постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Мера поддержки, предусмотренная настоящим 
пунктом, не распространяется на дополнительные 
соглашения, заключенные на основании пункта 5.8. 
настоящего Положения».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

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
26 мая 2022                                № 18-205Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об 

утверждении Положения об арендной плате за 
использование земельных участков на террито-

рии муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края», предостав-
ленных в аренду без проведения торгов»

Руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О 
мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности и защиты населения в Российской Фе-
дерации», Указом Губернатора Красноярского края 
от 22.03.2022 № 74-уг «О первоочередных мерах по 
обеспечению устойчивости экономики Красноярско-
го края», Уставом городского округа ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к решению 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 
№ 9-51Р «Об утверждении Положения об арендной 

плате за использование земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», предоставлен-
ных в аренду без проведения торгов»:

1.1. Раздел 3 приложения № 1 к решению Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Администрация ЗАТО г.Железногорск по об-
ращению арендатора, являющегося субъектом мало-
го или среднего предпринимательства или самозаня-
тым гражданином, заключает дополнительное согла-
шение, устанавливающее отсрочку уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 2022 году, по договорам 
аренды земельных участков. 

Условия и порядок предоставления субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства или самозаня-
тым гражданам отсрочки по уплате арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, предусмо-
тренной в 2022 году, устанавливается постановле-
нием Администрацией ЗАТО г.Железногорск.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года.

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
26 мая 2022                       № 18-209Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 

утверждении порядка принятия в муниципаль-
ную собственность бесхозяйного имущества, нахо-

дящегося на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьями 225, 226 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 

1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении порядка при-
нятия в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск»: 

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
   «2.3. Лицо, подавшее заявление о выявлении 

бесхозяйного имущества либо лицо, желающее отка-
заться от права собственности на имущество, пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы (при наличии):

  - наименование, назначение объекта;
  - местоположение объекта (адресная справка);
  - ориентировочные сведения об объекте (год по-

стройки, технические характеристики, схема распо-
ложения и др.);

  - сведения о пользователях объекта;
  - сведения о строительстве и вводе в эксплуата-

цию объектов (незавершенное строительство);
  - документ, подтверждающий стоимость имуще-

ства; 
   - иные документы, необходимые для признания 

имущества бесхозяйным.».
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
 «2.4. После получения информации о бесхозяй-

ном имуществе Комитет: 
- проверяет наличие (отсутствие) объекта в Рее-

стре муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск (далее – РМС);

- устанавливает факт отсутствия (наличия) объек-
та в Реестре бесхозяйного имущества (далее – РБИ);

- собирает доказательства, подтверждающие 
отсутствие собственника и невозможность установ-
ления собственника бесхозяйного имущества, путем 
направления запросов в соответствующие органы, 
предприятия и учреждения;

- направляет запросы в специализированные му-
ниципальные предприятия, предприятия иной фор-
мы собственности (в отношении выявленных объек-
тов инженерной инфраструктуры);
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   - в случае отсутствия объекта в РМС, РБИ, направ-

ляет копию заявления в Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
- УГХ) для организации работы комиссии по обследо-
ванию объектов муниципальной собственности для 
составления акта технического состояния объекта, 
выдачи заключения о технологической связанности 
объекта с объектами муниципальной собственности, 
а также заключения о целесообразности (нецелесоо-
бразности) приема в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества с предложениями об ис-
пользовании данного имущества, сохранности, кон-
сервации, восстановлении, ремонте либо ликвида-
ции, об определении, в случае необходимости, орга-
низации, которой будет передано данное имущество 
для обеспечения содержания и эксплуатации.

Прекращение работы по сбору документов для 
включения объекта в реестр бесхозяйного имущества 
осуществляется Комитетом в следующих случаях:

    - получения достоверной информации о лице, 
владеющем объектом на праве собственности или 
ином законном основании;

- наличия заключения УГХ о нецелесообразности 
приема объекта в муниципальную собственность. 

Информация о прекращении работы по выявлен-
ному бесхозяйному объекту направляется Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск лицу, предоставив-
шему первичную информацию об этом объекте, в 
письменном виде.

В случае получения заключения УГХ о целесоо-
бразности приема в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества и установления факта отсут-
ствия (невозможности установления) собственника 
объекта, Комитет:

- на основании заключения УГХ готовит проект по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
включении объекта в реестр бесхозяйного имуще-
ства, об осуществлении мероприятий по признанию 
имущества бесхозяйным, а в случае необходимости 
– об определении организации, ответственной за со-
держание и эксплуатацию до момента оформления 
права муниципальной собственности на бесхозяй-
ные объекты недвижимого имущества;

 - во исполнение вышеуказанного постановления, 
организует проведение кадастровых работ объектов 
недвижимого бесхозяйного имущества, осуществля-
ет постановку объектов недвижимого бесхозяйного 
имущества на государственный кадастровый учет, 
запрашивает сведения из муниципального учрежде-
ния «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» о закреплении земельного участка, 
на котором находится бесхозяйное имущество.».

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
 «2.5. Постановка бесхозяйного недвижимого иму-

щества на учет в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю (далее - орган регистра-
ции прав) осуществляется Комитетом.

С заявлением о принятии на учет органом реги-
страции прав бесхозяйных линейных объектов впра-
ве обратиться лица, осуществляющие эксплуатацию 
данных объектов в соответствии с законом и на осно-
вании постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.».

1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. По истечении года со дня постановки бесхо-

зяйного объекта недвижимого имущества на учет в 
органе регистрации прав, а в случае постановки на 
учет бесхозяйного линейного объекта по истечении 
трех месяцев со дня постановки на учет, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск может обратиться в суд с 
заявлением о признании права муниципальной соб-
ственности на этот объект в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

В целях обращения в суд с указанным в настоящем 
пункте заявлением, Комитет направляет в Управле-
ние по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск документы, полученные в соот-
ветствии с пунктом 2.4, а также выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества. 

По истечении трех месяцев со дня постановки бес-
хозяйных линейных  объектов на учет лица, обязан-
ные в соответствии с законом осуществлять эксплуа-
тацию таких линейных объектов, могут обратиться в 
суд с требованием о признании права собственности 
на них.».

1.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
 «3.5. Расходы по признанию бесхозяйного имуще-

ства муниципальной собственностью финансируются 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Расходы организаций, определенных в соответ-
ствии с абзацем 6 пункта 2.4 настоящего Порядка, 
связанные с эксплуатацией, а в случаях предусмо-
тренных законом с обслуживанием, и (или) содержа-
нием, и (или) ремонтом, бесхозяйного имущества, яв-
ляющегося объектом электроэнергетики, или тепло-
вой сетью, или объектом централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, в том числе водопроводных 
и канализационных сетей, учитываются при установ-
лении тарифов (цен) для указанных организаций в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», или Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
или Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» соответственно.

Расходы на содержание, ремонт и эксплуатацию 
бесхозяйных объектов, кроме указанных в абзаце 2 
настоящего пункта, финансируются за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск. Постановление Адми-
нистрации ЗАТО           г. Железногорск о включении 
объекта в реестр бесхозяйного имущества, об осу-
ществлении мероприятий по признанию имущества 
бесхозяйным должно содержать размер расходов 
на содержание, ремонт и эксплуатацию указанного 
в настоящем абзаце бесхозяйного имущества. Фи-
нансирование расходов осуществляется в объеме, 
предусмотренном соответствующей муниципальной 
программой и решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.». 

1.6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Исключение объектов из реестра бесхозяй-

ного имущества, до передачи бесхозяйного имуще-
ства в муниципальную собственность, осуществляет-
ся в следующих случаях:

- объявился собственник имущества, подтвердив-
ший свое право собственности на бесхозяйное иму-
щество;

- выявлено, что бесхозяйный объект является со-
ставной частью другого объекта;

- в отношении линейных объектов выявлено от-

сутствие необходимости в их дальнейшем использо-
вании и эксплуатации;

- объект прекратил существование вследствие 
разрушения, уничтожения, демонтажа.

При наличии одного из вышеуказанных случаев, 
Комитет:

- в десятидневный срок уведомляет об этом Управ-
ление Федеральной Регистрационной службы по 
Красноярскому краю (по недвижимому имуществу);

- готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об исключении имущества из 
реестра бесхозяйного имущества и расторжения до-
говора передачи на ответственное хранение, если 
таковой был заключен.».

1.7. Дополнить разделом 4 следующего содержа-
ния:

«4. ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ БЕСХОЗЯЙ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ

4.1. В течение шестидесяти дней с даты выявления 
бесхозяйного объекта теплоснабжения:

- УГХ организует проведение проверки соответ-
ствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требо-
ваниям промышленной безопасности, экологической 
безопасности, пожарной безопасности, требованиям 
безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям 
к обеспечению безопасности в сфере электроэнер-
гетики (далее - требования безопасности), проводит 
проверку наличия документов, необходимых для 
безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения 
и включения объекта в утвержденную схему те-
плоснабжения;

- Комитет организует проведение кадастровых 
работ, сбор доказательств, подтверждающих отсут-
ствие собственника и невозможности установления 
собственника в отношении бесхозяйного объекта те-
плоснабжения, обращается в орган регистрации прав 
с заявлением о принятии на учет бесхозяйного объек-
та теплоснабжения. 

Датой выявления бесхозяйного объекта те-
плоснабжения считается дата составления акта выяв-
ления бесхозяйного объекта теплоснабжения, сотсав-
ленного по форме, утвержденной Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск.

4.2. В целях передачи выявленного бесхозяйного 
объекта теплоснабжения теплосетевой организации, 
УГХ, в соответствии с действующим законодатель-
ством:

- проводит работу по организации содержания и 
обслуживания объекта теплоснабжения;

- организует работу по приведению бесхозяйного 
объекта теплоснабжения в соответствие требованиям 
безопасности, по подготовке и утверждению доку-
ментов, необходимых для безопасной эксплуатации 
объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением 
на возмездной основе третьих лиц;

- проводит работу по включению выявленного 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в утвержден-
ную схему теплоснабжения (при необходимости);

- проводит работу по подготовке и направлению в 
орган государственного энергетического надзора за-
явления о выдаче разрешения на допуск в эксплуата-
цию объекта теплоснабжения (далее - разрешение).

После получения соответствующего разрешения, 
КУМИ подготавливает проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск об определении ор-
ганизации, которая будет осуществлять содержание 
и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабже-
ния в порядке и сроки, установленные законом. 

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск, с 
даты выявления бесхозяйного объекта теплоснаб-
жения и до определения организации по содер-
жанию и обслуживанию, отвечает за соблюдение 
требований безопасности при техническом обслу-
живании бесхозяйного объекта теплоснабжения. 
После определения организации по содержанию 
и обслуживанию за соблюдение требований без-
опасности при техническом обслуживании бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения отвечает такая 
организация. 

Датой определения организации по содержанию 
и обслуживанию считается дата вступления в силу 
постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об определении организации по содержанию 
и обслуживанию бесхозяйного объекта теплоснаб-
жения.».

2. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя постоянной ко-
миссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по 
вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его

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
26 мая 2022                        № 18-211Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О 

Доске Почета ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске Почета 
ЗАТО Железногорск» (далее – Решение) изменения, 
изложив приложение № 3 к Решению в новой редак-
ции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности А.С. Федото-
ва.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск
от 26 мая 2022 № 18-211Р

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск
от 7 июля 2016 г. № 10-45Р

Состав комиссии по рассмотрению кандидатур, 
предлагаемых для занесения на Доску Почета 

ЗАТО Железногорск

Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск;

Березинская Анастасия Михайловна – руководи-
тель МКУ «Управление культуры»;

Караваева Татьяна Валентиновна – главный 
специалист по кадрам отдела кадров и муниципаль-
ной службы управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Карташов Евгений Александрович – заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам;

Матроницкий Дмитрий Анатольевич – депутат Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

Носарева Светлана Игоревна – председатель ППО 
ФГУП «ГХК» (по согласованию);

Романенко Валентин Иванович – председатель 
ППО АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» (по согласова-
нию);

Ташев Семён Олегович – депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск;

Харабет Алексей Иванович – директор МП «Горэ-
лектросеть»;

Юрченко Василий Николаевич – председатель 
территориального профсоюзного объединения ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию).

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
26 мая 2022                               № 18-212Р

г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р 

«Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г.Железногорск»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4354 
«О Реестре должностей муниципальной службы», ру-
ководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2018 № 
28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г.Железногорск»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить структуру Администрации ЗАТО г.

Железногорск в следующем составе:
1.1. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по жилищно-коммунальному хозяйству:
1.1.1. Иные структурные подразделения, не входя-

щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Управление городского хозяйства;
- Управление градостроительства;
- Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством. 
1.2. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по стратегическому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам:

1.2.1. Отраслевые (функциональные) органы Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридиче-
ского лица:

- Финансовое управление.
1.2.2. Иные структурные подразделения, не входя-

щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Управление экономики и планирования.
1.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

социальным вопросам:
1.3.1. Иные структурные подразделения, не входя-

щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Отдел по делам семьи и детства (в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних»);

- Социальный отдел.
 1.3.2. Сп ециалист, обеспечивающий деятельность 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (в соответствии с Законом Красноярского края 
от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»).

1.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе:

1.4.1. Иные структурные подразделения, не входя-
щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Отдел общественных связей;
- Отдел закупок;
-  Отдел информационно-технологического, орга-

низационного обеспечения и связи.
1.4.2. Специалист по взаимодействию с обще-

ственными объединениями и молодежной политике.
1.4.3. Специалист - ответственный секретарь ад-

министративной комиссии (в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3168 «Об ад-
министративных комиссиях в Красноярском крае», 
Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий»).

1.5. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами:

1.5.1. Иные структурные подразделения, не входя-
щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Отдел общественной безопасности и режима.
1.5.2. Специалист по режимно - секретной работе.
1.5.3. Специалист по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям.
1.6. Иные структурные подразделения, не входя-

щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Управление по правовой и кадровой работе.
1.7. Иные структурные подразделения, не входя-

щие в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющи-
еся юридическими лицами:

- Управление внутреннего контроля.
1.8. Специалист по мобилизационной работе.
1.9. Совещательные, консультативные органы при 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г.Железногорск при-

вести муниципальные правовые акты Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск в соответствие с настоящим 
решением. 

3. Решение разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя комиссии по вопросам местного са-
моуправления и законности А.С.Федотова.

5. Решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в газете «Город и горожане», за ис-
ключением подпункта 1.5.3 пункта 1, который вступает 
в силу 14 июня 2022 года.

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
26 мая 2022                            № 18-213Р 

г.Железногорск

Об определении официального сетевого издания 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Определить официальным сетевым изданием 

для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений ЗАТО 
Железногорск сетевое издание «Город и горожане», 
свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации 

Эл № ФС77-49278 от 06.04.2012.
2. Доменное имя сайта сетевого издания «Город и 

горожане» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://www.gig26.ru. 

3. Решение разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя комиссии по вопросам местного са-
моуправления и законности А.С.Федотова.

5. Решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в газете «Город и горожане».

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
26 мая 2022                     № 18-214Р

г. Железногорск

Об утверждении Положения о Счетной палате 
закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных 
вопросах деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Красноярского края», 
на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 24.03.2022 № 15-183Р «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края», Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить положение о Счетной палате закрыто-
го административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края (приложение).

2. Отменить решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск:

- от 20.08.2020 № 55-351Р «Об утверждении поло-
жения о Контрольно-ревизионной службе закрытого 
административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края»;

- от 28.09.2021 № 11-120Р «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
20.08.2020 № 55-351Р «Об утверждении Положения о 
Контрольно-ревизионной службе закрытого админи-
стративно-территориального образования Железно-
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горск Красноярского края».

3. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

4. 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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск
от 26 мая 2022 № 18-214Р

Положение
о Счетной палате закрытого административ-

но-территориального образования Железногорск 
Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Счетная палата закрытого административ-

но-территориального образования Железногорск 
Красноярского края (далее – Счетная палата) являет-
ся постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, образуемым Со-
ветом депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее - Совет 
депутатов).

1.2. Счетная палата ЗАТО Железногорск является 
органом местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск, имеет гербовую печать и бланки со своим наи-
менованием и с изображением герба ЗАТО Железно-
горск.

Полное наименование: Счетная палата закрытого 
административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края. Сокращенное 
наименование: Счетная палата ЗАТО Железногорск.

1.3. Счетная палата является юридическим лицом.
1.4. Счетная палата обладает организационной 

и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

Деятельность Счетной палаты не может быть при-
остановлена, в том числе в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Совета депутатов.

1.5. Счетная палата при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации, законодатель-
ством Красноярского края, нормативными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

1.6. Счетная палата подотчетна Совету депутатов.
1.7. Место нахождения Счетной палаты: 662971, 

Красноярский край, город Железногорск, улица 22 
партсъезда, дом 21.

2. Принципы деятельности Счетной палаты
2.1. Деятельность Счетной палаты основывается на 

принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости, открытости и гласности.

3. Состав Счетной палаты
3.1. Счетная палата формируется в составе предсе-

дателя, аудитора и аппарата Счетной палаты. В состав 
аппарата Счетной палаты входят инспекторы и иные 
штатные работники.

3.2. Структура и штатная численность Счетной 
палаты утверждается решением Совета депутатов по 
представлению председателя Счетной палаты с уче-
том необходимости выполнения возложенных зако-
нодательством полномочий, обеспечения организа-
ционной и функциональной независимости Счетной 
палаты.

3.3. Штатное расписание Счетной палаты 
утверждается председателем Счетной палаты.

3.4. Должности председателя и аудитора Счетной 
палаты относятся к муниципальным должностям.

Должности инспекторов и иных штатных работни-
ков Счетной палаты относятся к должностям муници-
пальной службы в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должно-
стей муниципальной службы».

3.5. Права, обязанности и ответственность работ-
ников Счетной палаты определяются Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, стан-
дартами внешнего муниципального финансового 
контроля.

3.6. На инспекторов Счетной палаты возлагаются 
обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового 
контроля в пределах компетенции Счетной палаты.

4. Порядок назначения на должность председате-
ля и аудитора 

Счетной палаты
4.1. Председатель Счетной палаты назначается на 

должность Советом депутатов сроком на пять лет.
4.2. Аудитор Счетной палаты назначается на долж-

ность Советом депутатов сроком на пять лет.
4.3. Предложения о кандидатурах на должность 

председателя Счетной палаты вносятся в Совет депу-
татов:

1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов в количестве не 

менее одной трети от установленного числа депута-
тов Совета депутатов;

3) Главой ЗАТО г. Железногорск.
Предложения о кандидатурах на должность ау-

дитора Счетной палаты вносятся в Совет депутатов 
председателем Счетной палаты.

4.4. Порядок рассмотрения кандидатур и назначе-
ния на должность председателя и аудитора Счетной 
палаты устанавливается регламентом Совета депу-
татов.

Совет депутатов вправе обратиться в Счетную 
палату Красноярского края за заключением о соот-
ветствии кандидатур на должность председателя 
Счетной палаты квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

5. Требования к кандидатурам на должности 
председателя и аудитора Счетной палаты

5.1. На должность председателя и аудитора Счет-
ной палаты назначаются граждане Российской Феде-
рации, соответствующие следующим квалификаци-

онным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, му-

ниципального управления, государственного, муни-
ципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, в том числе бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, 
Устава, законов Красноярского края и иных норма-
тивных правовых актов, Устава ЗАТО Железногорск 
и иных муниципальных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, а 
также общих требований к стандартам внешнего го-
сударственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой Рос-
сийской Федерации.

5.2. Порядок проведения проверки соответствия 
кандидатур на должность председателя Счетной 
палаты квалификационным требованиям, указан-
ным в пункте 5.1 настоящего Положения, в случае, 
предусмотренном абзацем 2 пункта 4.4 настоящего 
Положения, устанавливается Счетной палатой Крас-
ноярского края.

5.3. Председатель и аудитор Счетной палаты, а 
также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих 
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах и рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

5.4. Гражданин Российской Федерации не может 
быть назначен на должность председателя или ауди-
тора Счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной су-
димости;

2) признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по должности, на 
замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Феде-
рации или наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 
5.5 настоящего положения.

5.5. Председатель и аудитор Счетной палаты не 
могут состоять в близком родстве или свойстве (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
председателем Совета депутатов, Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск.

5.6. Председатель и аудитор Счетной палаты не 
могут заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии статуса должностных лиц Счетной па-
латы

6.1. Председатель, аудитор и инспекторы Счетной 
палаты являются должностными лицами Счетной па-
латы.

6.2. Воздействие в какой-либо форме на долж-
ностных лиц Счетной палаты в целях воспрепятство-
вания осуществлению ими должностных полномочий 
или оказания влияния на принимаемые ими реше-
ния, а также насильственные действия, оскорбления, 
а равно клевета в отношении должностных лиц Счет-
ной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой от-
ветственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) Красноярского края.

Неисполнение законных требований и запросов 
должностных лиц Счетной палаты, а также воспре-
пятствование осуществлению ими возложенных на 
них должностных полномочий влекут за собой от-
ветственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством 
Красноярского края об административных правона-
рушениях.

6.3. Должностные лица Счетной палаты подлежат 
государственной защите в соответствии с федераль-
ным законодательством Российской Федерации.

6.4. Должностные лица Счетной палаты обладают 
гарантиями профессиональной независимости.

6.5. Должностное лицо Счетной палаты, замеща-
ющее муниципальную должность, досрочно освобо-
ждается от должности на основании решения Совета 
депутатов в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ограничен-
но дееспособным вступившим в законную силу реше-
нием суда;

3) прекращения гражданства Российской Феде-
рации или наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Рос-

сийской Федерации при осуществлении возложен-
ных на него должностных полномочий или злоупо-
требления должностными полномочиями, если за 
решение о досрочном освобождении такого долж-
ностного лица проголосует большинство от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов;

6) достижения установленного нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов в соответствии с феде-
ральным законом предельного возраста пребывания 
в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктами 5.4 - 5.5 настоящего решения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

7. Основные полномочия Счетной палаты
7.1. Счетная палата осуществляет следующие ос-

новные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за за-

конностью и эффективностью использования средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета ЗАТО Железно-
горск, проверка и анализ обоснованности его пока-
зателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО Железногорск;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
управления и распоряжения такой собственностью 
и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая ис-
ключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления нало-
говых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов ЗАТО Железногорск в части, касающейся рас-
ходных обязательств ЗАТО Железногорск, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Же-
лезногорск, приводящих к изменению доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
ЗАТО Железногорск, в том числе подготовка предло-
жений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения бюджета 
ЗАТО Железногорск в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения бюджета ЗАТО Железногорск, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в Совет депутатов и Главе ЗАТО 
г. Железногорск;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга ЗАТО Же-
лезногорск;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск, предусмотренных докумен-
тами стратегического планирования ЗАТО Железно-
горск, в пределах компетенции Счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприя-
тиях, направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Красноярского 
края, Уставом ЗАТО Железногорск и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов.

7.2. Внешний финансовый контроль осуществля-
ется Счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления 
и муниципальных органов, муниципальных учрежде-
ний и унитарных предприятий ЗАТО Железногорск, а 
также иных организаций, если они используют иму-
щество, находящееся в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами.

8. Формы осуществления Счетной палатой 
внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Внешний муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется Счетной палатой в форме кон-
трольных или экспертно-аналитических мероприя-
тий.

8.2. По итогам контрольного мероприятия Счет-
ной палатой составляется соответствующий акт 
(акты, если проверяемых объектов несколько), кото-
рый подписывается должностными лицами Счетной 
палаты, участвующими в проведении контрольного 
мероприятия, и доводится до сведения руководите-
лей проверяемых органов и организаций. На основа-
нии акта (актов) Счетной палаты составляется отчет.

8.3. При проведении экспертно-аналитического 
мероприятия Счетная палата составляет отчет либо 
заключение.

9. Стандарты внешнего муниципального финансо-
вого контроля

9.1. Счетная палата при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации, законодатель-
ством Красноярского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами ЗАТО Железногорск, 
а также стандартами внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

9.2. Стандарты внешнего муниципального финан-
сового контроля для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий утверждаются 

Счетной палатой в соответствии с общими требова-
ниями, утвержденными Счетной палатой Российской 
Федерации.

9.3. Стандарты внешнего муниципального финан-
сового контроля не могут противоречить действую-
щему законодательству.

10. Планирование деятельности Счетной палаты
10.1. Счетная палата осуществляет свою деятель-

ность на основе планов работ, которые разрабатыва-
ются и утверждаются ею самостоятельно.

10.2. План работы Счетной палаты на предстоя-
щий год утверждаются до 30 декабря года, предше-
ствующего планируемому.

10.3. Планы работ Счетной палаты включают кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия и 
другие виды работ с указанием сроков их проведения 
и ответственных исполнителей.

10.4. Обязательному включению в план работы 
Счетной палаты на предстоящий год подлежат ре-
шения Совета депутатов, содержащие поручения 
Счетной палате, предложения Главы ЗАТО г. Железно-
горск, направленные в Счетную палату до 15 декабря 
года, предшествующего планируемому.

10.5. Предложения Совета депутатов, Главы ЗАТО 
г. Железногорск по изменению планов работы Счет-
ной палаты рассматриваются председателем Счетной 
палаты в 10-дневный срок со дня поступления.

11. Обязательность исполнения требований долж-
ностных лиц Счетной палаты

11.1. Требования и запросы должностных лиц Счет-
ной палаты, связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, являются 
обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления и муниципальными органами, ор-
ганизациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (да-
лее также - проверяемые органы и организации).

11.2. Неисполнение законных требований и за-
просов должностных лиц Счетной палаты, а также 
воспрепятствование осуществлению ими возложен-
ных на них должностных полномочий влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Красно-
ярского края.

12. Полномочия председателя Счетной палаты
12.1. Председатель Счетной палаты:
1) является руководителем Счетной палаты и осу-

ществляет текущее руководство деятельностью Счет-
ной палаты;

2) выступает от имени Счетной палаты без дове-
ренности и представляет Счетную палату в отноше-
ниях с третьими лицами;

3) осуществляет полномочия представителя на-
нимателя (работодателя) для работников Счетной 
палаты, заключает, изменяет и расторгает трудовые 
договоры с работниками от имени Счетной палаты;

4) утверждает должностные инструкции работни-
ков Счетной палаты;

5) открывает и закрывает в банках расчетные и 
иные счета, подписывает финансовые и отчетные до-
кументы Счетной палаты;

6) издает локальные правовые акты по вопросам 
организации деятельности Счетной палаты;

7) назначает руководителей контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а также подпи-
сывает представления и предписания Счетной пала-
ты;

8) утверждает планы работ Счетной палаты и из-
менения к ним;

9) утверждает стандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля;

10) представляет Совету депутатов ежегодный от-
чет о деятельности Счетной палаты, результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

11) обладает иными полномочиями, предусмо-
тренными федеральным законодательством, зако-
нодательством Красноярского края и нормативными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

12.2. В период отсутствия председателя Счетной 
палаты (отпуск, командировка, временная нетрудо-
способность и т.д.) полномочия руководителя Счет-
ной палаты возлагаются на работника Счетной пала-
ты, назначенного приказом (распоряжением) предсе-
дателя Счетной палаты.

13. Права, обязанности и ответственность долж-
ностных лиц 

Счетной палаты
13.1. Должностные лица Счетной палаты при осу-

ществлении возложенных на них должностных пол-
номочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в 
помещения, занимаемые проверяемыми органами и 
организациями, иметь доступ к их документам и ма-
териалам, а также осматривать занимаемые ими тер-
ритории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, 
хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опе-
чатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и организа-
ций, изымать документы и материалы с учетом огра-
ничений, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъятие 
документов и материалов производятся с участием 
уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответству-
ющих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять 
запросы должностным лицам территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти 
и их структурных подразделений, органов государ-
ственной власти и государственных органов Крас-
ноярского края, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от ру-
ководителей и других должностных лиц проверяемых 
органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также не-
обходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления 
или несвоевременного представления должност-
ными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при прове-
дении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со 
всеми необходимыми документами, касающимися 
финансово-хозяйственной деятельности проверяе-
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мых органов и организаций, в том числе в установ-
ленном порядке с документами, содержащими го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся фи-
нансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном порядке 
с информацией, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

8) знакомиться с технической документацией к 
электронным базам данных;

9) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, если такое право предусмотрено 
действующим законодательством об административ-
ных правонарушениях.

13.2. Должностные лица Счетной палаты в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помеще-
ний, складов и архивов, изъятия документов и ма-
териалов в случае, предусмотренном подпунктом 
2 пункта 13.1 настоящего положения, должны неза-
медлительно (в течение 24 часов) представить пред-
седателю Счетной палаты письменное уведомление 
об этом. При невозможности представления такого 
письменного уведомления незамедлительно (в тече-
ние 24 часов), уведомление осуществляется любыми 
возможными средствами оперативной связи.

13.2.1. Руководители проверяемых органов и ор-
ганизаций обязаны обеспечивать соответствующих 
должностных лиц Счетной палаты, участвующих в 
контрольных мероприятиях, оборудованным рабо-
чим местом с доступом к справочным правовым си-
стемам, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

13.3. Должностные лица Счетной палаты не вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций, а также 
разглашать информацию, полученную при проведе-
нии контрольных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контрольных мероприя-
тий и составления соответствующих актов и отчетов.

13.4. Должностные лица Счетной палаты обязаны 
сохранять государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им 
известной при проведении в проверяемых органах и 
организациях контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, проводить контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствующих 
актах, отчетах и заключениях.

13.4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

13.5. Должностные лица Счетной палаты несут от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность и объек-
тивность результатов, проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также за 
разглашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

13.6. Председатель и аудитор Счетной палаты 
вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов и 
в заседаниях иных органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск. Указанные лица вправе участво-
вать в заседаниях комиссий и рабочих групп, создава-
емых Советом депутатов.

14. Предоставление информации по запросам 
Счетной палаты

14.1. Органы местного самоуправления, муници-
пальные органы, организации, в отношении которых 
Счетная палата вправе осуществлять внешний муни-
ципальный финансовый контроль или которые обла-
дают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, их 
должностные лица обязаны представлять в Счетную 
палату по ее запросам информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

Указанные информация, документы и материалы 
представляются в течение десяти рабочих дней со дня 
получения запроса.

14.2. Запросы Счетной палаты о предоставлении 
информации, документов и материалов, необходи-
мых для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, направляются органам и 
организациям, указанным в пункте 14.1 настоящего 
положения, должностными лицами Счетной палаты в 
письменной форме.

14.3. Счетная палата не вправе запрашивать ин-
формацию, документы и материалы, если такие ин-
формация, документы и материалы ранее уже были 
ей представлены.

14.4. Непредоставление или несвоевременное 
предоставление Счетной палате по ее запросу ин-
формации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а равно предоставление инфор-
мации, документов и материалов не в полном объеме 
или предоставление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответ-
ственность, установленную действующим законода-
тельством.

14.5. При осуществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля Счетной палате предо-
ставляется необходимый для реализации ее полно-
мочий постоянный доступ к государственным и му-
ниципальным информационным системам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне.

15. Представления и предписания Счетной палаты
15.1. Счетная палата по результатам проведения 

контрольных мероприятий вправе вносить в ор-
ганы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам представления для принятия 
мер по устранению выявленных бюджетных и иных 

нарушений и недостатков, предотвращению нанесе-
ния материального ущерба ЗАТО Железногорск или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

15.2. Представление Счетной палаты подписыва-
ется председателем Счетной палаты.

15.3. Органы местного самоуправления, муници-
пальные органы, а также организации в указанный в 
представлении срок или, если срок не указан, в тече-
ние 30 дней со дня его получения обязаны уведомить 
в письменной форме Счетную палату о принятых по 
результатам выполнения представления решениях и 
мерах.

15.3.1. Срок выполнения представления может 
быть продлен по решению Счетной палаты, но не бо-
лее одного раза.

15.4. В случае выявления нарушений, требующих 
безотлагательных мер по их пресечению и преду-
преждению, невыполнения представлений Счетной 
палаты, а также в случае воспрепятствования прове-
дению должностными лицами Счетной палаты кон-
трольных мероприятий Счетная палата направляет в 
органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.

15.5. Предписание Счетной палаты должно содер-
жать указание на конкретные допущенные нарушения 
и конкретные основания вынесения предписания.

15.6. Предписание Счетной палаты подписывается 
председателем Счетной палаты.

15.7. Предписание Счетной палаты должно быть 
исполнено в установленные в нем сроки. Срок выпол-
нения предписания может быть продлен по решению 
Счетной палаты, но не более одного раза.

15.8. Невыполнение представления или предписа-
ния Счетной палаты влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Фе-
дерации.

15.9. В случае если при проведении контрольных 
мероприятий выявлены факты незаконного исполь-
зования средств бюджета ЗАТО Железногорск, в ко-
торых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Счетная палата 
незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы.

16. Гарантии прав проверяемых органов и органи-
заций

16.1. Акты, составленные Счетной палатой при 
проведении контрольных мероприятий, доводятся 
до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей 
этих органов и организаций, представленные в тече-
ние семи рабочих дней со дня получения таких актов, 
прилагаются к ним и в дальнейшем являются их не-
отъемлемой частью.

16.2. Проверяемые органы и организации и их 
должностные лица вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) должностных лиц Счетной 
палаты в установленном законом порядке.

17. Взаимодействие Счетной палаты 
с государственными органами, органами местно-

го самоуправления, 
иными органами и организациями
17.1. Счетная палата при осуществлении своей де-

ятельности имеет право взаимодействовать с орга-
нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
муниципальными органами, территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Фе-
дерации, территориальными органами Федераль-
ного казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзор-
ными и контрольными органами Российской Федера-
ции, Красноярского края, муниципальных образова-
ний, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, 
обмениваться результатами контрольной и экспер-
тно-аналитической деятельности, нормативными и 
методическими материалами.

Счетная палата вправе на основе заключенных 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии при-
влекать к участию в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их предста-
вителей, а также на договорной основе аудиторские, 
научно-исследовательские, экспертные и иные уч-
реждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков.

17.2. Счетная палата при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать с контроль-
но-счетными органами других муниципальных обра-
зований, со Счетной палатой Российской Федерации, 
Счетной палатой Красноярского края, заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии, вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов.

17.3. В целях координации своей деятельности 
Счетная палата, органы местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, муниципальные органы могут 
создавать как временные, так и постоянно действую-
щие совместные координационные, консультацион-
ные, совещательные рабочие органы.

17.4. Счетная палата по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других муниципальных 
образований может принимать участие в проводи-
мых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

18. Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности Счетной палаты

18.1. Счетная палата в целях обеспечения доступа 
к информации о своей деятельности размещает на 
своем официальном сайте в сети информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет) и опубликовывают в своих официальных 
изданиях или других средствах массовой инфор-
мации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявлен-
ных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах, иные сведения, предусмо-
тренные Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

18.2. Счетная палата ежегодно в срок не позднее 
15 марта текущего года подготавливает отчет о своей 
деятельности за предыдущий календарный год, ко-
торый направляется на рассмотрение в Совет депу-
татов.

Указанный отчет опубликовывается в средствах 
массовой информации и (или) размещается в сети 
Интернет только после его рассмотрения Советом 
депутатов.

19. Финансовое и иное обеспечение деятельности 
Счетной палаты

19.1. Финансовое обеспечение деятельности Счет-
ной палаты осуществляется за счет средств местного 
бюджета в объеме, позволяющем обеспечить воз-
можность осуществления возложенных на нее пол-
номочий.

19.2. Правовое, документационное и информаци-
онное сопровождение деятельности Счетной палаты 
обеспечивается по согласованию с Советом депута-
тов отделом по организации деятельности Совета 
депутатов.

20. Материальное и социальное обеспечение 
должностных лицСчетной палаты

20.1. Должностным лицам Счетной палаты гаран-
тируются денежное содержание (вознаграждение), 
ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и допол-
нительные), профессиональное развитие, в том чис-

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
26 мая 2022                             № 18-206Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2021 № 12-126Р «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-

ногорск на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава ЗАТО Железногорск, ре-
шения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

16.11.2021 № 12-126Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск на 2022 год»:

1.1.Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Объекты недвижимости.

№ 
п/п

Наимено-
вание, тип 
объекта 
недвижи-
мости

Назначе-
ние Кадастровый номер Местонахождение

1. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0000000:37311

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, д. 60, 
пом. 73

2. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0303016:5609

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/1

3. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0303016:5611

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/3

4. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0303016:5613

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/5

5. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0303016:5614

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-горск,ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/6

6. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0303016:5616

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/8

7. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0303005:473

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-горск, ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 70

8. Нежилое 
помещение Нежилое 24:58:0000000:23205 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железно-горск, ул.Ленина, д. 49, пом. 67

9. Нежилое 
помещение Гараж 24:58:0304001:776

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ГК № 21, бокс № 3, 
гараж № 30.

10. Здание Нежилое 24:58:0101001:95 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шиве-ра, ул.Солнечная, зд. 7.

11. Здание

Ово-
щехра-ни-
лище 
№ 2 на 
1000тонн

24:58:0701001:684 Железногорск (г.), Новый Путь (п.), №1В по ул. Водная

12.
Сооружение 
– открытая 
крановая 
эстакада

Произ-
вод-ствен-
ное

24:58:0308001:5879 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железно-горск, ул. Южная, соор. 41И/1

13.

Незавер-
шенный 
строи-
тельством 
объект

Нежилое 24:58:0701001:966 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, нез. стр. 22

».
1.2. В пункте 3 цифры «4 070,0» заменить цифрами «5 070,0».
 2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

ле получение дополнительного профессионального 
образования, а также другие меры материального и 
социального обеспечения, установленные для лиц, 
замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы ЗАТО Железногорск (в 
том числе по медицинскому и санаторно-курортному 
обеспечению, бытовому, транспортному и иным ви-
дам обслуживания).

20.2. Меры по материальному и социальному 
обеспечению председателя, аудитора, инспекторов 
и иных штатных работников Счетной палаты уста-
навливаются муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», другими федеральными 
законами и законами Красноярского края.

На обсуждении отчёта об исполнении бюджета 
присутствовало - 62 человека.

Присутствовали должностные лица:
А.А. Сергейкин, первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Присутствовали представители Администрации 

ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, от-

раслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск: 
Ю.И. Разумник Ю.И., С.Д. Проскурнин.
Участники слушаний: представители бюджетопо-

лучателей, средства массовой информации и жители 
города.

Председательствующий: С.Д. Проскурнин, Пред-
седатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Секретарь: И.А. Шакиров, начальник отдела по 
организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск «Об исполнении бюджета ЗАТО 
Железногорск за 2021 год».

Докладчик: 
Т.И. Прусова – руководитель Финансового управ-

ления администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
В.Г. Лифанов – Председатель контрольно-ревизи-

онной службы ЗАТО Железногорск.
Ю.И. Разумник – председатель комиссии по бюд-

жет, финансам и налогам.
Председательствующий С.Д. Проскурнин обра-

тился с приветственным словом к участникам публич-
ных слушаний:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проек-

ту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об 
исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год».

Публичные слушания проводятся в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положе-
нием о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться 
с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «Об исполнении бюджета ЗАТО Железно-
горск за 2021 год», который размещён на официаль-
ном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете 
«Город и горожане» № 19 от 12.05.2022г. 

На отчётную дату по проекту решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск «Об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск за 2021 год» предложений и 
замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Со-

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об испол-

нении бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год»
20 мая 2022 года г. Железногорск
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Председательствующий С.Д. Проскурнин огласил 
регламент публичных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заклю-

чений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председа-

тельствующий дает возможность участникам задать 
уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время 
ответов на вопросы не может превышать времени ос-
новного выступления эксперта. Время выступления в 
прениях – до 10 минут. 

Все участники публичных слушаний выступают 
только с разрешения председательствующего. 

Вопросы подаются в письменном виде.
Проведено голосование за утверждение регла-

мента публичных слушаний:
«за» - 62,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова отметила, 
что в рамках исполнения бюджетного процесса еже-
годно знакомим с итогами завершения прошедшего 
года.

Основные параметры бюджета составили:
- по доходам 3 млрд. 837 млн. рублей, плановые по-

казатели выполнены на 100 процентов; 
- по расходам на уровне 3 млрд. 828 млн. рублей 

или 98 процентов к уточненной сводной бюджетной 
росписи. 

Бюджет исполнен с небольшим профицитом в 
объеме 9 млн. рублей.

Общий объем поступлений доходов по межбюд-
жетным трансфертам составил 2,6 млрд.руб. по срав-
нению с 2020 годом рост составил 6% или 155 млн.руб., 
в разрезе источников:

- размер дотации увеличился на 9 млн.руб. и соста-
вил 959 млн.руб., 

- объем субвенций вырос на 6% и составил на 1 
млрд. 252 млн.руб.

- получено субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета 335 млн.руб., т.е. с 
ростом к показателям 2020 года на 74 млн.рублей. 

В 2021 году зачислено доходов, собираемых с тер-
ритории 1 млрд. 245 млн.руб. Прирост к уровню 2021 
года составил 13%. 

Порядка 87 % в структуре доходов, собираемых с 
территории, приходится на налоговые платежи. 

Основной составляющей в объеме налоговых до-
ходов является налог на доходы физических лиц – это 
81 процент. Объем поступлений составил 876 млн.руб. 
В сравнении с 2020 годом сформировался рост в раз-
мере 3 процентов.

С 2021 года поступления по налогам на совокуп-
ный доход по отношению к 2020 году выросли более 
чем в 5 раз в результате установления норматива от-
числений в бюджеты городских округов в размере 50 
процентов от налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения. Объем 
зачислений составил 126 млн.руб. это занимает 12 % в 
объеме налоговых доходов.

Поступление от государственной пошлины со-
ставили 24 млн.руб. с увеличением к 2021 голу на 57 
процентов или на 9 млн. руб. за счет роста количества 
подаваемых исковых требований в суды общей юрис-
дикции и мировым судьям.

Рост наблюдается и по акцизам на нефтепродук-
ты, производимые на территории Российской Феде-
рации, на 16 процентов в связи с увеличением норма-
тива зачисления в бюджет субъекта Российской.

Снижение в 2021 году произошло по налогу на 
прибыль в три раза из-за осуществления возвратов 
по налогу по результатам деятельности отчетного пе-
риода и по имущественным налогам на 18 процентов 
в результате осуществления возврата по земельному 
налогу в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельных участков по решению суда.

Объем неналоговых доходов за 2021 год по отно-
шению к 2020 году вырос на 10%, зачислено в бюджет 
160 млн.рублей. 

Основная составляющая неналоговых доходов 
бюджета – это доходы от использования и продажи 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, объем которых составил 105 млн.руб. со-
хранился примерно на уровне прошлого года.

Размер платежей при пользовании природными 
ресурсами в 2021 году превышает аналогичные пла-
тежи 2020 года в 2,6 раз в связи с внесением сверхли-
митного платежа за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства составили 37 млн.руб. с ростом к 
показателям 2020 года на 15 процентов вследствие по-
ступления дебиторской задолженности прошлых лет.

Сформировался рост поступлений по штрафам на 
7 процентов в связи с увеличением претензионно - ис-
ковой работы и поступлений от судебных приставов 
за просроченные платежи по арендной плате земель-
ных участков. 

Что касается задолженности плательщиков перед 
бюджетом, к сожалению, она остается значительной – 
91 млн.руб., но за 2021 год недоимка снизилась на 27 %.

Исходя из имеющихся финансовых возможно-
стей, расходы бюджета, произведенные за 2021 год, 
в доминирующей части состоят из расходов текущего 
характера и имеющих первоочередное значение. 

Исходя из экономической структуры затрат, наи-
больший удельный вес приходится на расходы по 
оплате труда с начислениями, которые за отчетный 
период составили 2 млрд. 438 млн. рублей, или 64% от 
общей суммы расходов бюджета, с ростом к показате-
лям 2020 года на 4 %.

В прошедшем году безусловным приоритетом 
значилось финансовое обеспечение выплаты зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы с учетом 
достижения показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников. Просроченная за-
долженность по заработной плате отсутствует.

Порядка 10 % от общего объема расходов бюдже-
та или 367 млн.руб. направлено на оплату за потре-
бленные коммунальные ресурсы. Данные расходы 
выросли в 2021 году на 22%.

Исполнение бюджета традиционно осуществля-
лось в программном формате. В 2021 году финансиро-
валось 16 муниципальных программ, доля программ-
ных расходов составила около 95 %. 

Безусловное приоритетное место в бюджете 
по-прежнему занимают 4 «социальных» муниципаль-
ных программы на общую сумму 2,8 млрд.руб. – это 

73% от общего объема расходов бюджета. 
Самой финансовоемкой программой по-преж-

нему является программа «Развития образования» с 
объемом расходов 2 млрд. руб., в том числе 1,3 млрд. 
руб. – это средства вышестоящих бюджетов. Расходы, 
связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания произведены в объеме 1,9 
млрд. руб., которые позволили предоставить муници-
пальные услуги:

- 14-ю детскими дошкольными учреждениями по 
воспитанию 4843 детей; 

- 13-ю общеобразовательными школами по обуче-
нию 8 406 учащихся;

- в 7-и учреждениях дополнительного образова-
ния получили услуги 3541 ребенок. 

В летний период организован отдых и оздоровле-
ние в загородных лагерях и лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

В течение года проводились работы, направлен-
ные на сохранение и развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей и приведение зданий и сооружений 
общеобразовательных организаций с в соответствие 
требованиям надзорных органов.

Во исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации 3625 учащихся младших классов по-
лучили бесплатное горячее питание и 385 классным 
руководителям выплачено ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство.

В течении года приобретены 8 квартир и переда-
ны лицам из числа детей-сирот по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

На реализацию муниципальной программы «Раз-
витие культуры» израсходовано 481 млн. рублей.

Основной объем средств – 369 млн.рублей на-
правлен на обеспечение деятельности учреждений 
в области культуры в форме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

В 2021 году с учетом привлечения средств феде-
рального и краевого бюджетов:

- осуществлена поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров;

- произведено комплектование книжных фондов 
библиотек;

- поведена модернизация библиотеки имени Вя-
чеслава Шишкова в поселке Первомайский;

- установлены автоматизированные системы об-
служивания читателей и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов библиотеки имени Сергея Ку-
чина.

На реализацию муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» затрачено 250 млн.руб. Их них средства в 
объеме 181 млн.руб. направлены на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий. 

Порядка 5 млн.руб. направлено на устранение 
предписаний надзорных органов.

С помощью финансовой поддержки из краевого 
бюджета осуществлено содействие развитию дет-
ско-юношеского спорта и клубам по месту житель-
ства.

В 2021 году на территории Железногорска осу-
ществлялась реализация национального проекта 
«Демография» и регионального проекта Краснояр-
ского края «Создание для всех категорий и групп на-
селения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спор-
та, а также подготовка спортивного резерва» в рам-
ках которых создан физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа на территории спортивной 
школы № 1.

На исполнение полномочий в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания израсходовано 600 млн. 
рублей. 

Расходы на ремонт и содержание улично-дорож-
ной сети, а также благоустройство территории соста-
вили 459 млн.рублей. 

Кроме текущего содержания, данный объем 
средств позволил: осуществить ремонт дорог общей 
протяженностью около 6 км 

В рамках обеспечения безопасности дорожного 
движения оборудовано 2 пешеходных перехода че-
рез ул. Андреева в районе моста через р. Байкал.

В течении года организованы регулярные пере-
возки пассажирским автомобильным транспортом по 
20 муниципальным маршрутам.

Ежегодно Железногорск принимает участие в 
реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда» и регионального проекта Красноярского 
края «Формирование комфортной городской сре-
ды». С учетом привлечения средств федерального и 
краевого бюджета выполнено благоустройство на 4 
дворовых территориях и общественной территории в 
районе нежилого здания клуба «Юность», определен-
ной гражданами по итогам голосования. 

В результате проведённой в 2021 году работы, бла-
годаря предоставленной поддержки из вышестоящих 
бюджетов, проведению консервативной политики по 
управлению расходами местного бюджета, обеспе-
чено решение бюджетных задач, направленных на 
сохранение финансовой стабильности, обеспечение 
сбалансированности местного бюджета, своевре-
менное выполнение всех действующих обязательств.

Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы 

ЗАТО Железногорск В.Г. Лифанов.
Лифанов В.Г. отметил, что бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджетных средств, отчёт 
об исполнении бюджета муниципального образова-
ния за 2021 год были своевременно в необходимом 
составе направлены Финансовым управлением и 
местной Администрацией в Контрольно-ревизион-
ную службу ЗАТО Железногорск.

Существенных фактов, свидетельствующих о 
недостоверности представленных для проверки 
отчетных материалов, а также о необоснованности 
отраженных в них суммовых показателей, органом 
внешнего муниципального финансового контроля 
установлено не было.

Основным недостатком исследованного отчета об 
исполнении местного бюджета за 2021 год является 
не вполне качественное планирование и итоговое 
освоение отдельными главными администраторами 
бюджетных средств утвержденных им размеров бюд-
жетных ассигнований.

В процессе исполнения бюджета городского окру-
га за анализируемый отчетный период участниками 
бюджетного процесса были преимущественно до-
стигнуты поставленные при его формировании цели 
и задачи, закрепленные в основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железно-
горск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Общая сумма доходов местного бюджета состави-
ла в отчетном году 3 837,2 млн. руб. и увеличилась по 
отношению к предыдущему календарному периоду 
на 296,6 млн. руб. или на 8,4%. В сопоставимом срав-
нении показателей (без учета краевой субвенции на 
реализацию отдельных мер по ограничению платы 
граждан за коммунальные услуги) рост доходной 
части бюджета муниципального образования сфор-
мировался в сумме 309,8 млн. руб. или 8,8%, что в 
условиях имеющейся в 2021 году общероссийской 
(8,4%) и краевой (9,0%) инфляции свидетельствует об 
отсутствии реального развития бюджетного сектора 
экономики ЗАТО Железногорск в отчетном периоде. 
Кроме того, отмеченный результат отрицательным 
образом отличается от динамики аналогичных пока-
зателей городских округов и всех муниципальных об-
разований Красноярского края, которые за прошед-
ший год увеличили свои общие доходы более суще-
ственно - на 22,2% и на 18,0% в средних показателях 
соответственно.

Совокупный размер налоговых и неналоговых 
поступлений муниципального бюджета составил в 
2021 году 1 245,1 млн. руб. и вырос в сравнении с пред-
шествующим календарным периодом на 140,3 млн. 
руб. или на 12,7%. Это превысило общероссийскую 
и краевую инфляционную составляющую отчетного 
года, но, тем не менее, по темпам прироста оказалось 
более чем в 3 раза хуже подобных результатов город-
ских округов и всех муниципальных образований 
Красноярского края, где средний рост отмеченных 
доходов соответственно составил 45,8% и 41,3%.

Суммарный объем безвозмездных перечислений 
из бюджетов вышестоящего уровня увеличился в 2021 
году по отношению к 2020 году на 155,0 млн. руб. или 
на 6,3% (в сопоставимом сравнении данных без учета 
краевой субвенции на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги - на 168,3 млн. руб. или на 6,9%), что 
не обеспечило покрытия даже уровня инфляции и в 
конечном счете предопределило реальное снижение 
бюджетной обеспеченности муниципальной терри-
тории в отчетном периоде.

С учетом произведенных в течение 2021 года четы-
рех корректировок местного бюджета его доходная 
часть была исполнена в целом на 100,1%. В последние 
годы указанный показатель был примерно таким же, 
что свидетельствует о стабильном и удовлетворитель-
ном качестве планирования Финансовым управлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск доходной 
части бюджета муниципального образования на за-
вершающем этапе его текущих изменений.

Фактический размер бюджетных расходов город-
ского округа составил в отчетном периоде 3 828,4 млн. 
руб. и вырос по отношению к 2020 году на 300,8 млн. 
руб. (или на 8,5%) с учетом и на 314,0 млн. руб. (или на 
8,9%) без учета региональных средств на реализацию 
мер по ограничению платы граждан за коммуналь-
ные услуги, то есть увеличился на уровне инфляцион-
ной составляющей, не обеспечив при этом реального 
развития бюджетной сферы ЗАТО Железногорск. Для 
сравнения: в городских округах и всех муниципаль-
ных образованиях Красноярского края в среднем 
было обеспечено увеличение общих бюджетных рас-
ходов местных бюджетов соответственно на 16,7% и 
14,7%.

В составе разделов бюджетной классификации 
опережающими темпами в 2021 году осуществлялось 
финансирование 2 разделов «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» и «Физическая культура и спорт» (для 
сравнения: в 2020 году был только 1 такой раздел).

С положительными темпами роста, но без покры-
тия официальной инфляции в отчетном периоде были 
исполнены бюджетные обязательства по 5 разделам: 
«Общегосударственные вопросы»; «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность»; 
«Национальная экономика»; «Образование»; «Куль-
тура и кинематография» (в 2020 году было 4 подобных 
раздела).

Снижение размера бюджетных расходов город-
ского округа имело место в анализируемом году по 2 
разделам классификации: «Социальная политика»; 
«Средства массовой информации» (в 2020 году было 
4 таких раздела).

В разрезе муниципальных программ с превыше-
нием официального уровня инфляции в отчетном 
периоде были освоены бюджетные ассигнования по 
8 программам из 16, реализуемым на территории го-
родского округа: «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск»; «Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»; «Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск»; «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»; 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»; «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск»; «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск»; «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
(в 2020 году было 5 подобных программ).

С положительной динамикой, но без покрытия 
инфляционной составляющей, в 2021 году были про-
финансированы 4 муниципальные программы: «Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск»; «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск»; «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск»; «Гражданское общество 
- ЗАТО Железногорск» (в 2020 году была 1 такая про-
грамма).

Практически неизменным остался размер бюд-
жетных затрат по 1 муниципальной программе «Раз-
витие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 
(в 2020 году программ с неизменным объемом затрат 
не было).

Снижение размера бюджетных расходов в отчет-
ном периоде было произведено по 3 муниципальным 
программам: «Безопасный город»; «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск»; «Формирование современной город-
ской среды на 2018 - 2024 годы» (в 2020 году в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 было 10 таких программ).

Приведенные данные по динамике освоения 
средств местного бюджета в различных сферах жиз-
недеятельности городского округа позволяют заклю-
чить, что в условиях ограниченного размера бюджет-
ных ресурсов основные приоритеты органов местно-
го самоуправления при активном участии органов 

государственной власти были сделаны в отчетном 
периоде в сторону опережающего развития отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружа-
ющей среды, физической культуры и спорта, малого и 
среднего предпринимательства. При этом указанные 
действия носили вполне сбалансированный характер 
в отношении укрепления материально-технической 
базы муниципального образования с одновремен-
ным решением задач социальной направленности.

Анализ исполнения расходной части местного 
бюджета показал, что с учетом произведенных кор-
ректировок общее освоение объема утвержденных 
бюджетных ассигнований было реализовано в 2021 
году на 98,4%. Это лучший результат за истекшее 
пятилетие, указывающий на удовлетворительное 
качество планирования Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск фактических 
расходов муниципального бюджета на завершающем 
этапе его текущих изменений

Бюджет городского округа при установленном 
дефиците в размере 59,7 млн. руб. фактически был ис-
полнен в отчетном периоде с профицитом в сумме 8,8 
млн. руб. и остатками бюджетных средств в объеме 
68,5 млн. руб. Для сравнения: в 2020 году реализация 
муниципального бюджета также была осуществлена 
с профицитом в размере 13,0 млн. руб. и величиной 
остатков в сумме 59,7 млн. руб.

Долговых обязательств у муниципального образо-
вания по состоянию на 1 января 2021 и 2022 годов не 
имелось, привлечения кредитов в завершившемся 
году не производилось, поэтому каких-либо расчетов 
местного бюджета по данным основаниям в отчетном 
периоде не осуществлялось.

В качестве обобщающего предложения следует 
указать на необходимость дальнейшего усиления 
внешнего и внутреннего контроля за правомерно-
стью, обоснованностью и эффективностью исполь-
зования бюджетных средств и имущественных ре-
сурсов в ЗАТО Железногорск в условиях имеющейся 
нестабильности в экономическом развитии страны 
и снижающегося влияния федеральной дотации, вы-
деляемой муниципальному образованию за особый 
режим его функционирования.

По результатам проведенной внешней проверки 
отчета Администрации ЗАТО г. Железногорск об ис-
полнении местного бюджета за 2021 год Контроль-
но-ревизионная служба рекомендует его к утверж-
дению представительным органом местного самоу-
правления с учетом замечаний и недостатков.

Председатель комиссии по бюджету, финансам и 
налогам Ю.И. Разумник. 

Разумник Ю.И. отметил, что в процессе исполне-
ния бюджета ЗАТО Железногорск за анализируемый 
отчетный период участниками бюджетного процесса 
были преимущественно достигнуты поставленные 
при его формировании цели и задачи, закрепленные 
в основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов. 

Общая сумма доходов местного бюджета состави-
ла в отчетном году 3 837,2 млн. руб. и увеличились по 
отношению к предыдущему календарному периоду 
на 296,6 млн. руб. или на 8,4%. 

Совокупный размер налоговых и неналоговых по-
ступлений муниципального бюджета составил в 2021 
году 1 245,1 млн. руб. и вырос в сравнении с предше-
ствующим календарным периодом на 140,3 млн. руб. 
или на 12,7%.

Суммарный объем безвозмездных перечислений 
из бюджетов вышестоящего уровня увеличился в 2021 
году по отношению к 2020 году на 155,0 млн. руб. или 
на 6,3%.

С учетом произведенных в течение 2021 года четы-
рех корректировок местного бюджета его доходная 
часть была исполнена в целом на 100,1%.

Фактический размер бюджетных расходов город-
ского округа составил в отчетном периоде 3 828,4 млн. 
руб. и вырос по отношению к 2020 году на 300,8 млн. 
руб. (или на 8,5%).

В разрезе муниципальных программ с превыше-
нием официального уровня инфляции в отчетном 
периоде были освоены бюджетные ассигнования по 
8 программам из 16.

С положительной динамикой, но без покрытия ин-
фляционной составляющей, в 2021 году были профи-
нансированы 4 муниципальные программы.

Неизменным остался размер бюджетных затрат 
по 1 муниципальной программе и незначительное 
снижение размера бюджетных расходов в отчетном 
периоде было произведено по 3 муниципальным про-
граммам.

Анализ исполнения расходной части местного 
бюджета показал, что с учетом произведенных кор-
ректировок общее освоение объема утвержденных 
бюджетных ассигнований было реализовано в 2021 
году на 98,4%. Это лучший результат за истекшее 
пятилетие, что говорит о качественном планирова-
нии. 

Бюджет городского округа при установленном 
дефиците в размере 59,7 млн. руб. фактически был ис-
полнен в отчетном периоде с профицитом в сумме 8,8 
млн. руб. и остатками бюджетных средств в объеме 
68,5 млн. руб.

Вывод: Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за 2021 год рекомендовать к утверждению. 

 
Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск «О проекте решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об исполне-
нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год» было 
принято следующее решение:

1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск за 2021 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск принять проект решения «Об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год».

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

Проведено голосование за данное решение:
«за» - 62,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слуша-

ний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:
Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН 
Секретарь:
Начальник отдела по организации деятельности 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
И.А. ШАКИРОВ
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 18-216Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год
(рублей)

№
п/п

Код показателя Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 

 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
1 801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации
0,00 0,00

2 801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00

3 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетом городского округа в 
валюте РФ

0,00 0,00

4 801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

57 842 708,33 -8 782 868,38

5 801 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 832 064 817,44 -3 907 979 201,64
6 801 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-3 832 064 817,44 -3 907 979 201,64

7 801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-3 832 064 817,44 -3 907 979 201,64

8 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

-3 832 064 817,44 -3 907 979 201,64

9 801 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 889 907 525,77 3 899 196 333,26
10 801 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
3 889 907 525,77 3 899 196 333,26

11 801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

3 889 907 525,77 3 899 196 333,26

12 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

3 889 907 525,77 3 899 196 333,26

13 Итого источников финансирования дефицита бюджета 57 842 708,33 -8 782 868,38

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
26.05.2022                                                                                                              № 18-216Р

г. Железногорск

Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением "О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск", Совет 
депутатов,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО 

Железногорск за 2021 год по доходам в сумме 3 837 
155 064,35 рублей, по расходам в сумме 3 828 372 195,97 
рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит) в сумме 8 782 868,38 рублей со следующими 
показателями:

источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

доходов бюджета ЗАТО Железногорск по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета ЗАТО Железногорск по разде-

лам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета ЗАТО Железногорск по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложению 4 
к настоящему решению;

расходов по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета ЗАТО Железно-
горск согласно приложению 5 к настоящему решению;

расходов по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

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

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

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2022 № 18-216Р

ДОХОДНЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2021 ГОД

рублей
№
п/п

Наименование КБК КБК Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено за 
2021 год

Процент 
испол-
нения

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

10000000000000000 1 231 941 877,50 1 245 115 751,21 101

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1 066 259 468,81 1 084 739 244,14 102
3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 874 546 441,00 880 346 538,02 101
4 Налог на прибыль организаций 10101000000000110 3 594 900,00 4 416 385,35 123
5 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10101012020000110 3 594 900,00 4 416 385,35 123

6 Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 870 951 541,00 875 930 152,67 101
7 Налог на доходы физических лиц с 

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

10102010010000110 858 740 189,00 862 078 437,49 100

8 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

10102020010000110 1 373 906,00 1 265 764,85 92

9 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10102030010000110 6 852 000,00 6 999 510,83 102

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 соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10102040010000110 882 000,00 1 100 770,05 125

11 Налог на доходы физических лиц части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей

10102080010000110 3 103 446,00 4 485 669,45 145

12 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 22 562 300,00 22 996 106,95 102

13 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10302231010000110 10 646 460,00 10 616 373,27 100

14 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10302241010000110 72 089,00 74 662,10 104

15 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10302251010000110 13 652 906,00 14 115 435,77 103

16 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10302261010000110 -1 809 155,00 -1 810 364,19 100

17 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 120 461 510,81 126 450 856,26 105
18 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

10501000000000110 97 272 541,00 96 829 406,83 100

19 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

10501011010000110 66 090 587,00 64 972 340,41 98

20 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

10501012011000110 0,00 -9 537,58

21 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

10501021010000110 31 181 954,00 31 852 264,83 102

22 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему 
платежу)

10501022012100110 0,00 317,66

23 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

10501050011000110 0,00 14 021,51

24 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

10502000020000110 4 402 861,00 4 223 763,19 96

25 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

10502010020000110 4 402 861,00 4 242 664,50 96

26 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

10502020021000110 0,00 -18 901,31

27 Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 52 975,00 52 072,80 98
28 Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 52 975,00 52 072,80 98
29 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-
жения

10504000020000110 18 733 133,81 25 345 613,44 135

30 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

10504010020000110 18 733 133,81 25 345 613,44 135

31 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 26 645 142,00 31 045 433,34 117
32 Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 25 180 092,00 24 908 055,67 99
33 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

10601020040000110 25 180 092,00 24 908 055,67 99

34 Земельный налог 10606000000000110 1 465 050,00 6 137 377,67 св.200
35 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

10606032040000110 -1 395 784,00 3 673 400,39 св.200

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

10606042040000110 2 860 834,00 2 463 977,28 86
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37 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 22 044 075,00 23 900 347,68 108
38 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

10803000010000110 21 876 075,00 23 727 547,68 108

39 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

10803010010000110 21 876 075,00 23 727 547,68 108

40 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

10807150011000110 80 000,00 80 000,00 100

41 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального раз-
решения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

10807173011000110 88 000,00 92 800,00 105

42 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

10900000000000000 0,00 -38,11

43 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

10904052041000110 0,00 -38,11

44 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11100000000000000 165 682 408,69 160 376 507,07 97
45 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 91 464 436,00 91 912 292,46 100

46 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

11105012040000120 52 000 000,00 51 785 226,78 100

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

11105024040000120 2 500 000,00 2 693 506,60 108

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

11105074040000120 26 420 824,00 26 501 712,43 100

49 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

11107014040000120 565 612,00 565 612,00 100

50 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11109044040000120 9 978 000,00 10 366 234,65 104

51 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11200000000000000 11 377 660,00 11 226 136,50 99

52 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

11201000010000120 11 377 660,00 11 220 503,38 99

53 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

11201010016000120 902 860,00 850 568,18 94

54 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

11201030016000120 10 200 000,00 10 137 869,05 99

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

11201041016000120 274 800,00 221 061,31 80

56 Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

11201042016000120 0,00 11 004,84

57 Плата за использование лесов 11204000000000120 0,00 5 633,12
58 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственно-
сти городских округов, в части платы 
по договору купли-продажи лесных 
насаждений

11204041040000120 0,00 5 633,12

59 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

11300000000000000 42 074 289,16 37 165 717,76 88

60 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

11301000000000130 4 900 000,00 4 788 610,63 98

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

11301994040300130 4 900 000,00 4 788 610,63 98

62 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

11302000000000130 37 174 289,16 32 377 107,13 87

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

11302064040000130 30 339 986,00 25 544 281,48 84

64 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых 
лет по местным средствам)

11302994040100130 5 357 257,07 5 350 349,98 100

65 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возме-
щение расходов)

11302994040200130 1 023 286,09 1 028 715,87 101

66 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(оплата восстановительной стоимости 
зеленых насаждений при вынужден-
ном сносе и ущерба при незаконных 
рубках, повреждений, уничтожений 
зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск)

11302994040400130 453 760,00 453 759,80 100

67 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000000000000 13 835 839,00 12 621 405,37 91

68 Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

11401040040000410 2 200 000,00 2 145 245,62 98

69 Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества 
казны

11413040040000410 11 635 839,00 10 476 159,75 90

70 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

11500000000000000 423 543,00 425 100,85 100

71 Платежи, взимамые органами местно-
го самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение 
определенных функций (создание се-
мейного захоронения на муниципаль-
ных кладбищах ЗАТО Железногорск)

11502040040600140 423 543,00 425 100,85 100

72 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

11600000000000000 6 506 641,53 7 087 938,52 109

73 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11601053010000140 4 550,00 20 671,18 454

74 Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и 
общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

11601063010000140 177 273,00 164 105,08 93

75 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11601073010000140 12 000,00 7 115,51 59

76 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муни-
ципального контроля

11601074010000140 25 000,00 25 000,00 100

77 Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11601083010000140 46 000,00 44 000,66 96

78 Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

11601113010000140 0,00 50,00 #ДЕЛ/0!

79 Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

11601133010000140 0,00 5,50 #ДЕЛ/0!

80 Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

11601143010000140 202 000,00 156 559,85 78

81 Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11601153010000140 55 000,00 41 221,63 75

82 Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

11601173010000140 3 971,00 3 350,38 84
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83 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

11601193010000140 192 000,00 178 429,51 93

84 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11601203010000140 650 588,00 618 444,32 95

85 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

11602020020000140 71 000,00 84 994,30 120

86 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского 
округа

11607010040000140 311 132,53 353 379,14 114

87 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

11607090040000140 3 564 300,00 4 077 080,43 114

88 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

11610123010000140 955 927,00 1 071 898,85 112

89 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 
году

11610129010000140 150 900,00 156 580,78 104

90 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

11611064010000140 85 000,00 85 051,40 100

91 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 0,00 -62 084,39
92 Невыясненные поступления, зачисля-

емые в бюджеты городских округов
11701040040000180 0,00 -62 084,39

93 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2 600 122 
939,94

2 592 039 313,14 100

94 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

20200000000000000 2 604 000 
475,02

2 595 916 
848,22

100

95 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

20210000000000150 959 442 400,00 959 442 400,00 100

96 Дотации бюджетам городских окру-
гов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования 
закрытых административно-террито-
риальных образований

20215010040000150 933 368 000,00 933 368 000,00 100

97 Прочие дотации бюджетам городских 
округов на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского 
края

20219999042724150 26 074 400,00 26 074 400,00 100

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

20220000000000150 339 354 921,64 335 443 147,59 99

99 Субсидии бюджетам городских 
округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

20225210040000150 1 417 476,85 1 417 476,85 100

100 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием

20225228040000150 19 969 221,34 19 912 192,44 100

101 Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 
(на софинансирование организации 
и обеспечения обучающихся по обра-
зовательным программам начального 
общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, пред-
усматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка)

20225304040000150 32 217 705,94 29 277 486,92 91

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

20225466040000150 6 865 530,36 6 865 530,36 100

103 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

20225497040000150 3 848 000,00 3 848 000,00 100

104 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры

20225519040000150 69 700,00 69 700,00 100

105 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной город-
ской среды

20225555040000150 36 335 500,00 36 335 500,00 100

106 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного 
движения)

20229999041060150 391 700,00 391 700,00 100

107 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (выполнение требований 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки)

20229999042650150 5 777 500,00 5 420 884,19 94

108 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на развитие детско-юно-
шеского спорта)

20229999042654150 2 749 700,00 2 481 367,30 90

109 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов 
муниципальных образований края на 
выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной 
основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерях санитарных врачей)

20229999047397150 100 000,00 71 485,26 71

110 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (на проведение 
мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия детей в 
дорожном движении)

20229999047398150 17 660,00 17 660,00 100

111 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности)

20229999047412150 727 800,00 727 800,00 100

112 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края)

20229999047413150 149 000,00 149 000,00 100

113 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на поддержку физкуль-
турно-спортивных клубов по месту 
жительства)

20229999047418150 1 000 000,00 738 937,12 74

114 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на приобретение специ-
ализированных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, спор-
тивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
инвалидов в муниципальных физкуль-
турно-спортивных организациях)

20229999047436150 1 204 200,00 1 204 200,00 100

115 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на государственную 
поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций)

20229999047449150 20 389 513,00 20 389 513,00 100

116 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров)

20229999047456150 1 656 400,00 1 656 400,00 100

117 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на подготовку докумен-
тов территориального планирования 
и градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на разра-
ботку документации по планировке 
территории)

20229999047466150 2 878 000,00 2 878 000,00 100

118 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края)

20229999047488150 168 700,00 168 700,00 100

119 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (на приобретение 
и монтаж установок по очистке и 
обеззараживанию воды на системах 
водоснабжения)

20229999047495150 10 000 000,00 10 000 000,00 100

120 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения)

20229999047508150 105 708 400,00 105 708 400,00 100

121 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения)

20229999047509150 30 612 200,00 30 612 200,00 100

122 Прочие субсидии городских округов 
(на финансирование (возмещение) 
расходов, направленных на сохране-
ние и развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей)

20229999047553150 4 873 200,00 4 873 200,00 100

123 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения)

20229999047555150 34 620,30 34 620,30 100

124 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на приведение зданий 
и сооружений общеобразовательных 
организаций в соответствие требова-
ниям законодательства)

20229999047563150 3 540 000,00 3 540 000,00 100

125 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод)

20229999047571150 16 021 400,00 16 021 400,00 100

126 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на строительство, и (или) 
реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, для 
обеспечения подключения неком-
мерческих товариществ к источникам 
электроснабжения, водоснабжения)

20229999047575150 453 068,92 453 068,92 100
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127 Прочие субсидии бюджетам город-

ских округов (на реализацию муни-
ципальных программ (подпрограмм) 
поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций)

20229999047579150 454 317,52 454 317,52 100

128 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов с устойчивым экономи-
ческим развитием (на реализацию 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)

20229999047607150 3 900 007,41 3 900 007,41 100

129 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение дея-
тельности муниципальных ресурсных 
центров поддержки общественных 
инициатив

20229999047640150 500 000,00 500 000,00 100

130 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их качества)

20229999047840150 5 159 400,00 5 159 400,00 100

131 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на благоустройство 
территории под размещение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
открытого типа и монтаж спортив-
но-технологического оборудования)

20229999047843150 20 165 000,00 20 165 000,00 100

132 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

20230000000000150 1 253 347 873,38 1 251 667 866,65 100

133 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской 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 1 010 000,00 1 010 000,00 100

134 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами)

20230024047408150 191 825 110,00 191 825 077,70 100

135 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами)

20230024047409150 108 395 010,00 107 994 797,00 100

136 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление государ-
ственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территори-
альных соглашений и контроля за их 
выполнением (в соответствии с Законом 
края от 30 января 2014 года № 6-2056))

20230024047429150 322 400,00 263 700,00 82

137 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федера-
ции (на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комис-
сий (в соответствии с Законом края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170))

20230024047514150 1 068 200,00 1 068 200,00 100

138 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без 
владельцев (в соответствии с Законом 
края от 13 июня 2013 года № 4-1402))

20230024047518150 3 771 400,00 3 292 081,50 87

139 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации(на осуществление госу-
дарственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Краснояр-
ского края (в соответствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564))

20230024047519150 5 700,00 5 700,00 100

140 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2007 года № 4-1089))

20230024047552150 7 027 700,00 7 027 700,00 100

141 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение государ-
ственных полномочий по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, без взимания родитель-
ской платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

20230024047554150 1 796 900,00 1 286 100,00 72

142 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами)

20230024047564150 439 317 080,00 439 317 024,35 100

143 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам без взимания 
платы (в соответствии с Законом края 
от 27 декабря 2005 года № 17-4377))

20230024047566150 12 658 900,00 12 658 798,58 100

144 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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 воз-
раста 23 лет (в соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)

20230024047587150 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

145 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами)

20230024047588150 441 164 600,00 441 164 581,42 100

146 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в соответствии с Законом края от 
26 декабря 2006 года №21-5589)

20230024047604150 1 958 600,00 1 958 600,00 100

147 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей)

20230024047649150 24 680 274,46 24 680 212,00 100

148 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (по обеспечению 
предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законо-
дательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(в соответствии с Законом края от 8 
июля 2021 года № 11-5284)

20230024047846150 31 500,00 31 500,00 100

149 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования

20230029040000150 6 665 600,00 6 665 500,00 100

150 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

20235082040000150 11 203 500,00 11 203 500,00 100

151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

20235120040000150 18 400,00 18 400,00 100
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152 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

20235469040000150 426 998,92 196 394,10 46

153 Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 51 855 280,00 49 363 433,98 95
154 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

20245303040000150 48 121 920,00 46 205 014,98 96

155 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов(на финансирование (возме-
щение) затрат муниципальных органи-
заций отдыха детей и их оздоровления 
и лагерей с дневным пребыванием 
детей, связанных с тестированием со-
трудников на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19))

20249999047558150 1 888 560,00 1 313 619,00 70

156 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (за содействие развитию 
налогового потенциала)

20249999047745150 1 844 800,00 1 844 800,00 100

157 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

20800000000000000 0,00 0,00

158 Перечисления из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

20804000040000150 0,00 0,00

159 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21800000000000000 3 018 044,85 3 018 044,85 100

160 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

21804010040000150 2 987 575,66 2 987 575,66 100

161 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

21804020040000150 30 469,19 30 469,19 100

162 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -6 895 579,93 -6 895 579,93 100

163 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

21960010040000150 -6 895 579,93 -6 895 579,93 100

164 ИТОГО 3 832 064 817,44 3 837 155 064,35 100

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 18-216Р

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 2021 год
№
п/п

Наименование показателя Раздел 
Подраздел

Утверж-
денные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 398 164 754,43 376 327 568,20 95
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 2 827 034,00 2 746 028,81 97

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

0103 15 572 316,00 14 215 244,32 91

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 140 373 613,08 137 132 306,97 98

5 Судебная система 0105 18 400,00 18 400,00 100
6 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 16 651 220,39 16 572 097,48 100

7 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 221 521 369,96 205 643 490,62 93
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 26 216 933,15 24 382 350,61 93

10 Гражданская оборона 0309 9 135 585,00 7 624 868,78 83
11 Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 17 081 348,15 16 757 481,83 98

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 449 853 492,19 427 222 
996,08

95

13 Лесное хозяйство 0407 9 844 048,00 9 844 046,93 100
14 Транспорт 0408 121 475 743,16 103 076 902,56 85
15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 311 773 887,78 307 823 946,37 99
16 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0412 6 759 813,25 6 478 100,22 96

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 191 242 305,84 189 272 436,67 99
18 Жилищное хозяйство 0501 3 344 593,00 3 278 629,74 98
19 Коммунальное хозяйство 0502 34 993 804,72 34 921 804,72 100
20 Благоустройство 0503 152 903 908,12 151 072 002,21 99
21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 130 594 

913,49
2 121 378 
304,61

100

22 Дошкольное образование 0701 968 191 653,67 967 677 806,42 100
23 Общее образование 0702 780 311 758,94 774 470 803,13 99
24 Дополнительное образование детей 0703 255 496 342,26 255 446 957,98 100
25 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705 698 784,00 529 864,80 76

26 Молодежная политика 0707 53 884 934,65 53 238 412,83 99
27 Другие вопросы в области образования 0709 72 011 439,97 70 014 459,45 97
28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 377 874 471,72 377 198 748,30 100
29 Культура 0801 312 748 924,05 312 616 921,96 100
30 Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
0804 65 125 547,67 64 581 826,34 99

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 48 944 500,00 47 554 573,03 97
32 Пенсионное обеспечение 1001 11 327 000,00 10 909 067,58 96
33 Социальное обеспечение населения 1003 18 706 900,00 17 922 452,39 96
34 Охрана семьи и детства 1004 17 869 100,00 17 689 111,52 99
35 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 041 500,00 1 033 941,54 99
36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 251 304 848,76 249 833 231,61 99
37 Физическая культура 1101 108 856 990,87 108 536 367,07 100
38 Массовый спорт 1102 137 197 111,41 136 109 046,46 99
39 Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта
1105 5 250 746,48 5 187 818,08 99

40 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 15 711 306,19 15 201 986,86 97
41 Периодическая печать и издательства 1202 15 711 306,19 15 201 986,86 97
42 Итого 3 889 907 525,77 3 828 372 195,97 98

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 18-216Р

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 2021 год
№
п/п

Наименование показателя Главный 
распоря-
дитель 
средств

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
испол-
нения

1 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 1 368 514 413,05 1 319 749 829,56 96
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 364 098 747,04 345 048 556,40 95
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 009 0102 2 827 034,00 2 746 028,81 97
4 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0102 8200000000 2 827 034,00 2 746 028,81 97
5 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0102 8210000000 2 827 034,00 2 746 028,81 97
6 Глава муниципального образования 009 0102 8210000250 2 827 034,00 2 746 028,81 97
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0102 8210000250 100 2 827 034,00 2 746 028,81 97

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0102 8210000250 120 2 827 034,00 2 746 028,81 97
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций
009 0104 140 373 613,08 137 132 306,97 98

10 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск"

009 0104 0600000000 189 300,00 156 102,34 82

11 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания 
населения"

009 0104 0620000000 189 300,00 156 102,34 82

12 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

009 0104 0620075180 189 300,00 156 102,34 82

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 0620075180 100 189 300,00 156 102,34 82

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 0620075180 120 189 300,00 156 102,34 82
15 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8200000000 140 184 313,08 136 976 204,63 98
16 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8210000000 136 829 413,08 133 792 391,11 98
17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Администрации ЗАТО г. Железногорск
009 0104 8210000210 136 829 413,08 133 792 391,11 98

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8210000210 100 105 243 309,24 104 455 264,62 99

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8210000210 120 105 243 309,24 104 455 264,62 99
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8210000210 200 29 184 454,76 26 937 227,53 92
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8210000210 240 29 184 454,76 26 937 227,53 92
22 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0104 8210000210 300 2 398 649,08 2 398 648,96 100
23 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 0104 8210000210 320 2 398 649,08 2 398 648,96 100
24 Иные бюджетные ассигнования 009 0104 8210000210 800 3 000,00 1 250,00 42
25 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 8210000210 850 3 000,00 1 250,00 42
26 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8220000000 3 354 900,00 3 183 813,52 95
27 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением
009 0104 8220074290 322 400,00 156 416,30 49

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220074290 100 312 300,00 151 116,30 48

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8220074290 120 312 300,00 151 116,30 48
30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220074290 200 10 100,00 5 300,00 52
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31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220074290 240 10 100,00 5 300,00 52
32 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 009 0104 8220075140 1 068 200,00 1 068 200,00 100
33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0104 8220075140 100 946 339,00 946 339,00 100

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8220075140 120 946 339,00 946 339,00 100
35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220075140 200 121 861,00 121 861,00 100
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220075140 240 121 861,00 121 861,00 100
37 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления 

Красноярского края
009 0104 8220075190 5 700,00 5 700,00 100

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220075190 100 4 810,00 4 810,00 100

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8220075190 120 4 810,00 4 810,00 100
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220075190 200 890,00 890,00 100
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220075190 240 890,00 890,00 100
42 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав
009 0104 8220076040 1 958 600,00 1 953 497,22 100

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0104 8220076040 100 1 892 700,00 1 887 597,22 100

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0104 8220076040 120 1 892 700,00 1 887 597,22 100
45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220076040 200 65 900,00 65 900,00 100
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0104 8220076040 240 65 900,00 65 900,00 100
47 Судебная система 009 0105 18 400,00 18 400,00 100
48 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0105 8200000000 18 400,00 18 400,00 100
49 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0105 8220000000 18 400,00 18 400,00 100
50 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации
009 0105 8220051200 18 400,00 18 400,00 100

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0105 8220051200 200 18 400,00 18 400,00 100
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0105 8220051200 240 18 400,00 18 400,00 100
53 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 220 879 699,96 205 151 820,62 93
54 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
009 0113 0400000000 300 000,00 299 968,63 100

55 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 009 0113 0430000000 300 000,00 299 968,63 100
56 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности
009 0113 0430000040 300 000,00 299 968,63 100

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0430000040 200 300 000,00 299 968,63 100
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0430000040 240 300 000,00 299 968,63 100
59 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
009 0113 0500000000 5 667 756,00 4 885 165,02 86

60 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 009 0113 0500000010 95 000,00 95 000,00 100
61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0500000010 200 95 000,00 95 000,00 100
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0500000010 240 95 000,00 95 000,00 100
63 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 009 0113 0500000020 4 754 018,00 4 321 427,02 91
64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0113 0500000020 100 3 345 337,00 3 343 376,59 100

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0500000020 110 3 345 337,00 3 343 376,59 100
66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0500000020 200 1 408 681,00 978 050,43 69
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0500000020 240 1 408 681,00 978 050,43 69
68 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 009 0113 0520000000 818 738,00 468 738,00 57
69 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 0113 0520000010 75 000,00 75 000,00 100
70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 100
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 500 000,00 150 000,00 30
73 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0520000030 800 500 000,00 150 000,00 30
74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0520000030 850 500 000,00 150 000,00 30
75 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 0113 05200S4120 243 738,00 243 738,00 100
76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 05200S4120 200 243 738,00 243 738,00 100
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 05200S4120 240 243 738,00 243 738,00 100
78 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0113 0700000000 286 529,00 276 835,67 97
79 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 009 0113 0710000000 86 529,00 86 529,00 100
80 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей 009 0113 0710000010 60 529,00 60 529,00 100
81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710000010 200 60 529,00 60 529,00 100
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710000010 240 60 529,00 60 529,00 100
83 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с 

учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
009 0113 0710000020 26 000,00 26 000,00 100

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 100
85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 100
86 Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск" 009 0113 0720000000 200 000,00 190 306,67 95
87 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли 009 0113 0720000010 200 000,00 190 306,67 95
88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0720000010 200 200 000,00 190 306,67 95
89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0720000010 240 200 000,00 190 306,67 95
90 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 009 0113 0800000000 7 665 220,00 7 446 010,48 97
91 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0113 0820000000 110 000,00 8 000,00 7
92 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 009 0113 0820000090 110 000,00 8 000,00 7
93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0820000090 200 110 000,00 8 000,00 7
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0820000090 240 110 000,00 8 000,00 7
95 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 0113 0840000000 7 555 220,00 7 438 010,48 98
96 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 009 0113 0840000010 7 555 220,00 7 438 010,48 98
97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0113 0840000010 100 5 299 528,00 5 294 159,60 100

98 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0840000010 110 5 299 528,00 5 294 159,60 100
99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0840000010 200 2 255 692,00 2 143 850,88 95
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 0840000010 240 2 255 692,00 2 143 850,88 95
101 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 009 0113 1200000000 670 000,00 366 529,00 55
102 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 009 0113 1220000000 670 000,00 366 529,00 55
103 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" 009 0113 1220000020 80 000,00 80 000,00 100
104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 100
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 100
106 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения 009 0113 1220000030 90 000,00 86 529,00 96
107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220000030 200 90 000,00 86 529,00 96
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1220000030 240 90 000,00 86 529,00 96
109 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 0113 1220000040 500 000,00 200 000,00 40
110 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1220000040 800 500 000,00 200 000,00 40
111 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1220000040 850 500 000,00 200 000,00 40
112 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 009 0113 1400000000 141 092 130,06 128 743 738,92 91
113 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 009 0113 1410000000 118 465 901,93 106 584 029,21 90
114 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов 009 0113 1410000010 774 800,00 700 914,08 90
115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000010 200 774 800,00 700 914,08 90
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000010 240 774 800,00 700 914,08 90
117 Обеспечение приватизации муниципального имущества 009 0113 1410000020 211 000,00 136 000,00 64
118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000020 200 211 000,00 136 000,00 64
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000020 240 211 000,00 136 000,00 64
120 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 009 0113 1410000030 338 000,00 317 499,65 94
121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000030 200 338 000,00 317 499,65 94
122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000030 240 338 000,00 317 499,65 94
123 Ремонт объектов муниципальной казны 009 0113 1410000060 12 879 600,00 12 872 185,63 100
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124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000060 200 12 879 600,00 12 872 185,63 100
125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000060 240 12 879 600,00 12 872 185,63 100
126 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 0113 1410000110 181 634,52 0,00 0
127 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000110 800 181 634,52 0,00 0
128 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000110 850 181 634,52 0,00 0
129 Содержание муниципального жилого фонда 009 0113 1410000150 1 534 113,00 1 267 456,53 83
130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000150 200 40 000,00 40 000,00 100
131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000150 240 40 000,00 40 000,00 100
132 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 1410000150 300 1 494 113,00 1 227 456,53 82
133 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 009 0113 1410000150 330 1 494 113,00 1 227 456,53 82
134 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 009 0113 1410000170 7 868 242,00 7 615 923,55 97
135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000170 200 7 868 242,00 7 615 923,55 97
136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000170 240 7 868 242,00 7 615 923,55 97
137 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой террито-

рии многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск
009 0113 1410000190 71 023,52 59 838,41 84

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000190 200 71 023,52 59 838,41 84
139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000190 240 71 023,52 59 838,41 84
140 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативно-

го управления за муниципальным учреждением
009 0113 1410000230 5 438 479,00 3 861 468,69 71

141 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 1410000230 100 3 102 515,00 3 101 648,75 100

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000230 110 3 102 515,00 3 101 648,75 100
143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000230 200 2 332 964,00 759 494,94 33
144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000230 240 2 332 964,00 759 494,94 33
145 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000230 800 3 000,00 325,00 11
146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000230 850 3 000,00 325,00 11
147 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-

ных от прав третьих лиц
009 0113 1410000240 63 369 503,99 56 126 470,16 89

148 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0113 1410000240 100 3 718 212,36 3 718 212,36 100

149 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000240 110 3 718 212,36 3 718 212,36 100
150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000240 200 56 851 156,54 50 126 669,33 88
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000240 240 56 851 156,54 50 126 669,33 88
152 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 1410000240 300 34 184,48 34 184,48 100
153 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 0113 1410000240 320 34 184,48 34 184,48 100
154 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000240 800 2 765 950,61 2 247 403,99 81
155 Исполнение судебных актов 009 0113 1410000240 830 2 764 414,62 2 245 868,00 81
156 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000240 850 1 535,99 1 535,99 100
157 Уплата судебных расходов 009 0113 1410000250 200 000,00 0,00 0
158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000250 200 200 000,00 0,00 0
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000250 240 200 000,00 0,00 0
160 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 009 0113 1410000270 25 599 505,90 23 626 272,51 92
161 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0113 1410000270 100 20 654 361,41 20 492 003,12 99

162 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410000270 110 20 654 361,41 20 492 003,12 99
163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000270 200 3 566 771,33 1 811 677,52 51
164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1410000270 240 3 566 771,33 1 811 677,52 51
165 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 1410000270 300 1 314 209,15 1 271 362,96 97
166 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 0113 1410000270 320 1 314 209,15 1 271 362,96 97
167 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000270 800 64 164,01 51 228,91 80
168 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000270 850 64 164,01 51 228,91 80
169 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 009 0113 1420000000 22 626 228,13 22 159 709,71 98
170 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск 009 0113 1420000020 22 626 228,13 22 159 709,71 98
171 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0113 1420000020 100 19 491 731,00 19 360 043,97 99

172 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1420000020 110 19 491 731,00 19 360 043,97 99
173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1420000020 200 3 133 647,13 2 798 815,74 89
174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1420000020 240 3 133 647,13 2 798 815,74 89
175 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1420000020 800 850,00 850,00 100
176 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1420000020 850 850,00 850,00 100
177 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 009 0113 1500000000 2 862 675,92 2 660 502,83 93
178 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"
009 0113 1510000000 2 862 675,92 2 660 502,83 93

179 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив

009 0113 1510000040 221 080,00 221 059,75 100

180 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1510000040 200 221 080,00 221 059,75 100
181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1510000040 240 221 080,00 221 059,75 100
182 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной осно-

ве на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
009 0113 1510000110 1 500 000,00 1 500 000,00 100

183 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0113 1510000110 600 1 500 000,00 1 500 000,00 100
184 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0113 1510000110 630 1 500 000,00 1 500 000,00 100
185 Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 009 0113 1510000150 187 278,40 121 940,34 65
186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0113 1510000150 600 187 278,40 121 940,34 65
187 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0113 1510000150 630 187 278,40 121 940,34 65
188 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 009 0113 15100S5790 454 317,52 317 846,80 70
189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0113 15100S5790 600 454 317,52 317 846,80 70
190 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 009 0113 15100S5790 630 454 317,52 317 846,80 70
191 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив 009 0113 15100S6400 500 000,00 499 655,94 100
192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 15100S6400 200 500 000,00 499 655,94 100
193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 15100S6400 240 500 000,00 499 655,94 100
194 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 009 0113 1600000000 29 332 538,08 28 946 052,28 99
195 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 009 0113 1620000000 29 332 538,08 28 946 052,28 99
196 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0113 1620000020 29 332 538,08 28 946 052,28 99
197 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0113 1620000020 100 24 139 827,08 24 066 702,65 100

198 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1620000020 110 24 139 827,08 24 066 702,65 100
199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1620000020 200 5 190 711,00 4 879 349,63 94
200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1620000020 240 5 190 711,00 4 879 349,63 94
201 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1620000020 800 2 000,00 0,00 0
202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1620000020 850 2 000,00 0,00 0
203 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 009 0113 1700000000 5 030 000,00 4 925 000,00 98
204 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания 009 0113 1700000020 200 000,00 180 000,00 90
205 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1700000020 200 200 000,00 180 000,00 90
206 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1700000020 240 200 000,00 180 000,00 90
207 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 0113 1700000030 130 000,00 45 000,00 35
208 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1700000030 200 130 000,00 45 000,00 35
209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1700000030 240 130 000,00 45 000,00 35
210 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Желез-

ногорск
009 0113 1700000050 1 500 000,00 1 500 000,00 100

211 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1700000050 200 1 500 000,00 1 500 000,00 100
212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 1700000050 240 1 500 000,00 1 500 000,00 100
213 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изме-

нений), на разработку документации по планировке территории
009 0113 17000S4660 3 200 000,00 3 200 000,00 100

214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 17000S4660 200 3 200 000,00 3 200 000,00 100
215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 17000S4660 240 3 200 000,00 3 200 000,00 100
216 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0113 8200000000 27 972 850,90 26 602 017,79 95
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217 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0113 8220000000 27 972 850,90 26 602 017,79 95
218 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 8220000140 25 486 851,98 25 015 969,69 98
219 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0113 8220000140 100 20 851 848,72 20 605 429,98 99

220 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 8220000140 110 20 851 848,72 20 605 429,98 99
221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 8220000140 200 3 960 820,24 3 736 856,69 94
222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 8220000140 240 3 960 820,24 3 736 856,69 94
223 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 8220000140 300 574 693,02 574 693,02 100
224 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 0113 8220000140 320 574 693,02 574 693,02 100
225 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000140 800 99 490,00 98 990,00 99
226 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000140 850 99 490,00 98 990,00 99
227 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответству-
ющих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 8220000150 600 000,00 0,00 0

228 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000150 800 600 000,00 0,00 0
229 Исполнение судебных актов 009 0113 8220000150 830 600 000,00 0,00 0
230 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 009 0113 8220000180 1 459 000,00 1 389 654,00 95
231 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000180 800 1 459 000,00 1 389 654,00 95
232 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000180 850 1 459 000,00 1 389 654,00 95
233 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 009 0113 8220054690 426 998,92 196 394,10 46
234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 8220054690 200 426 998,92 196 394,10 46
235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 8220054690 240 426 998,92 196 394,10 46
236 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 0300 26 216 933,15 24 382 350,61 93
237 Гражданская оборона 009 0309 9 135 585,00 7 624 868,78 83
238 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
009 0309 0500000000 9 135 585,00 7 624 868,78 83

239 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

009 0309 0510000000 9 135 585,00 7 624 868,78 83

240 Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и территории в области гражданской обороны 009 0309 0510000040 9 135 585,00 7 624 868,78 83
241 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0309 0510000040 200 9 133 185,00 7 624 868,78 83
242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0309 0510000040 240 9 133 185,00 7 624 868,78 83
243 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000040 800 2 400,00 0,00 0
244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000040 850 2 400,00 0,00 0
245 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 009 0310 17 081 348,15 16 757 481,83 98
246 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
009 0310 0500000000 17 081 348,15 16 757 481,83 98

247 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

009 0310 0510000000 17 081 348,15 16 757 481,83 98

248 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

009 0310 0510000020 16 932 199,00 16 656 925,83 98

249 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0310 0510000020 100 14 889 079,00 14 851 838,71 100

250 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0310 0510000020 110 14 889 079,00 14 851 838,71 100
251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0310 0510000020 200 1 609 020,00 1 378 323,97 86
252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0310 0510000020 240 1 609 020,00 1 378 323,97 86
253 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0310 0510000020 300 431 100,00 426 763,15 99
254 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 0310 0510000020 320 431 100,00 426 763,15 99
255 Иные бюджетные ассигнования 009 0310 0510000020 800 3 000,00 0,00 0
256 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0310 0510000020 850 3 000,00 0,00 0
257 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 009 0310 05100S4130 149 149,15 100 556,00 67
258 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0310 05100S4130 200 149 149,15 100 556,00 67
259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0310 05100S4130 240 149 149,15 100 556,00 67
260 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 449 853 492,19 427 222 996,08 95
261 Лесное хозяйство 009 0407 9 844 048,00 9 844 046,93 100
262 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-

горск"
009 0407 0600000000 9 844 048,00 9 844 046,93 100

263 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск"

009 0407 0630000000 9 844 048,00 9 844 046,93 100

264 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск

009 0407 0630000010 9 844 048,00 9 844 046,93 100

265 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0407 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 046,93 100
266 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0407 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 046,93 100
267 Транспорт 009 0408 121 475 743,16 103 076 902,56 85
268 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 009 0408 1200000000 121 475 743,16 103 076 902,56 85
269 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения"
009 0408 1230000000 121 475 743,16 103 076 902,56 85

270 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 009 0408 1230000040 121 475 743,16 103 076 902,56 85
271 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0408 1230000040 200 121 475 743,16 103 076 902,56 85
272 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0408 1230000040 240 121 475 743,16 103 076 902,56 85
273 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 311 773 887,78 307 823 946,37 99
274 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 009 0409 1200000000 303 892 765,29 299 942 823,88 99
275 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" 009 0409 1210000000 300 988 908,17 297 038 966,76 99
276 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального 

дорожного фонда
009 0409 1210000130 57 764 631,17 53 814 690,00 93

277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1210000130 200 57 764 631,17 53 814 690,00 93
278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1210000130 240 57 764 631,17 53 814 690,00 93
279 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорож-

ного фонда
009 0409 1210000270 11 852 847,00 11 852 847,00 100

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0409 1210000270 600 11 852 847,00 11 852 847,00 100
281 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 1210000270 610 11 852 847,00 11 852 847,00 100
282 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда
009 0409 12100S5080 198 608 308,00 198 608 307,76 100

283 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0409 12100S5080 600 198 608 308,00 198 608 307,76 100
284 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0409 12100S5080 610 198 608 308,00 198 608 307,76 100
285 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муни-

ципального дорожного фонда
009 0409 12100S5090 30 918 322,00 30 918 322,00 100

286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 12100S5090 200 30 918 322,00 30 918 322,00 100
287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 12100S5090 240 30 918 322,00 30 918 322,00 100
288 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала 009 0409 12100S7450 1 844 800,00 1 844 800,00 100
289 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 12100S7450 200 1 844 800,00 1 844 800,00 100
290 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 12100S7450 240 1 844 800,00 1 844 800,00 100
291 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 009 0409 1220000000 2 903 857,12 2 903 857,12 100
292 Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения (пешеходный переход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через 
р.Байкал))

009 0409 1220000290 2 499 057,12 2 499 057,12 100

293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1220000290 200 2 499 057,12 2 499 057,12 100
294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 1220000290 240 2 499 057,12 2 499 057,12 100
295 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 009 0409 122R310601 404 800,00 404 800,00 100
296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 122R310601 200 404 800,00 404 800,00 100
297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0409 122R310601 240 404 800,00 404 800,00 100
298 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 009 0409 1800000000 7 881 122,49 7 881 122,49 100
299 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды 009 0409 180F255550 7 881 122,49 7 881 122,49 100
300 Иные бюджетные ассигнования 009 0409 180F255550 800 7 881 122,49 7 881 122,49 100
301 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
009 0409 180F255550 810 7 881 122,49 7 881 122,49 100
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302 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 6 759 813,25 6 478 100,22 96
303 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-

ства на территории ЗАТО Железногорск"
009 0412 1100000000 5 400 007,41 5 400 007,41 100

304 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности"

009 0412 1110000000 5 400 007,41 5 400 007,41 100

305 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР "Железногорск", на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР 
"Железногорск"

009 0412 1110000040 113 312,76 113 312,76 100

306 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000040 800 113 312,76 113 312,76 100
307 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
009 0412 1110000040 810 113 312,76 113 312,76 100

308 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (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, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000050 1 386 687,24 1 386 687,24 100

309 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000050 800 1 386 687,24 1 386 687,24 100
310 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
009 0412 1110000050 810 1 386 687,24 1 386 687,24 100

311 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудова-
ния за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

009 0412 11100S6070 3 900 007,41 3 900 007,41 100

312 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 11100S6070 800 3 900 007,41 3 900 007,41 100
313 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
009 0412 11100S6070 810 3 900 007,41 3 900 007,41 100

314 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 009 0412 1400000000 1 359 805,84 1 078 092,81 79
315 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 009 0412 1420000000 1 359 805,84 1 078 092,81 79
316 Организация и проведение работ по землеустройству 009 0412 1420000010 1 359 805,84 1 078 092,81 79
317 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0412 1420000010 200 1 299 805,84 1 078 092,81 83
318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0412 1420000010 240 1 299 805,84 1 078 092,81 83
319 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1420000010 800 60 000,00 0,00 0
320 Исполнение судебных актов 009 0412 1420000010 830 60 000,00 0,00 0
321 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 191 242 305,84 189 272 436,67 99
322 Жилищное хозяйство 009 0501 3 344 593,00 3 278 629,74 98
323 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 009 0501 1700000000 3 344 593,00 3 278 629,74 98
324 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества 009 0501 1700000100 3 344 593,00 3 278 629,74 98
325 Иные бюджетные ассигнования 009 0501 1700000100 800 3 344 593,00 3 278 629,74 98
326 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0501 1700000100 850 3 344 593,00 3 278 629,74 98
327 Коммунальное хозяйство 009 0502 34 993 804,72 34 921 804,72 100
328 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
009 0502 0400000000 34 993 804,72 34 921 804,72 100

329 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

009 0502 0410000000 30 060 903,72 29 988 903,72 100

330 Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 009 0502 0410000080 72 000,00 0,00 0
331 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 0502 0410000080 400 72 000,00 0,00 0
332 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410000080 410 72 000,00 0,00 0
333 Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения 009 0502 0410000120 2 872 021,00 2 872 021,00 100
334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 0410000120 200 2 872 021,00 2 872 021,00 100
335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 0410000120 240 2 872 021,00 2 872 021,00 100
336 Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения 009 0502 04100S4950 10 280 000,00 10 280 000,00 100
337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 04100S4950 200 10 280 000,00 10 280 000,00 100
338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 04100S4950 240 10 280 000,00 10 280 000,00 100
339 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 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 оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

009 0502 04100S5710 16 352 938,14 16 352 938,14 100

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 04100S5710 200 16 352 938,14 16 352 938,14 100
341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0502 04100S5710 240 16 352 938,14 16 352 938,14 100
342 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся 

в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам 
электроснабжения, водоснабжения

009 0502 04100S5750 483 944,58 483 944,58 100

343 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 0502 04100S5750 400 483 944,58 483 944,58 100
344 Бюджетные инвестиции 009 0502 04100S5750 410 483 944,58 483 944,58 100
345 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 

Железногорск"
009 0502 0420000000 4 932 901,00 4 932 901,00 100

346 Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" 009 0502 0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 100
347 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420000070 800 4 932 901,00 4 932 901,00 100
348 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
009 0502 0420000070 810 4 932 901,00 4 932 901,00 100

349 Благоустройство 009 0503 152 903 908,12 151 072 002,21 99
350 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
009 0503 0400000000 12 702 967,85 12 702 324,64 100

351 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0420000000 12 702 967,85 12 702 324,64 100

352 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 009 0503 0420000020 8 470 454,00 8 469 810,79 100
353 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0503 0420000020 600 8 470 454,00 8 469 810,79 100
354 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0503 0420000020 610 8 470 454,00 8 469 810,79 100
355 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 009 0503 0420000050 1 521 180,18 1 521 180,18 100
356 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 0503 0420000050 400 1 521 180,18 1 521 180,18 100
357 Бюджетные инвестиции 009 0503 0420000050 410 1 521 180,18 1 521 180,18 100
358 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый 

Путь, в деревне Шивера
009 0503 0420000220 778 910,60 778 910,60 100

359 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420000220 200 778 910,60 778 910,60 100
360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420000220 240 778 910,60 778 910,60 100
361 Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 009 0503 0420000230 1 932 423,07 1 932 423,07 100
362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420000230 200 1 932 423,07 1 932 423,07 100
363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0420000230 240 1 932 423,07 1 932 423,07 100
364 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-

горск"
009 0503 0600000000 8 660 729,30 8 172 700,90 94

365 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 009 0503 0610000000 4 880 000,00 4 879 435,66 100
366 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 0610000030 3 500 000,00 3 499 435,66 100
367 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610000030 200 3 500 000,00 3 499 435,66 100
368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610000030 240 3 500 000,00 3 499 435,66 100
369 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 
территории ЗАТО Железногорск"

009 0503 0610000060 80 000,00 80 000,00 100

370 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610000060 200 80 000,00 80 000,00 100
371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610000060 240 80 000,00 80 000,00 100
372 Разработка проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны полигона ТБО пос. Подгорный ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края
009 0503 0610000070 1 300 000,00 1 300 000,00 100

373 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610000070 200 1 300 000,00 1 300 000,00 100
374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0610000070 240 1 300 000,00 1 300 000,00 100
375 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания 

населения"
009 0503 0620000000 3 780 729,30 3 293 265,24 87

376 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения клещей в местах массового отдыха населения 009 0503 0620000060 151 709,00 151 709,00 100
377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 100
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378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 100
379 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев
009 0503 0620075180 3 582 100,00 3 102 781,50 87

380 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0620075180 200 3 582 100,00 3 102 781,50 87
381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0620075180 240 3 582 100,00 3 102 781,50 87
382 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 009 0503 06200S5550 46 920,30 38 774,74 83
383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 06200S5550 200 46 920,30 38 774,74 83
384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 06200S5550 240 46 920,30 38 774,74 83
385 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 009 0503 0800000000 4 678 530,80 4 654 030,80 99
386 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0503 0820000000 4 678 530,80 4 654 030,80 99
387 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 0820000090 4 678 530,80 4 654 030,80 99
388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0820000090 200 4 654 030,80 4 654 030,80 100
389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 0820000090 240 4 654 030,80 4 654 030,80 100
390 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 0820000090 800 24 500,00 0,00 0
391 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0503 0820000090 850 24 500,00 0,00 0
392 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 009 0503 1200000000 93 312 357,66 92 023 104,27 99
393 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 009 0503 1220000000 200 000,00 21 840,00 11
394 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 

ЗАТО Железногорск
009 0503 1220000010 200 000,00 21 840,00 11

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1220000010 200 200 000,00 21 840,00 11
396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1220000010 240 200 000,00 21 840,00 11
397 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 009 0503 1240000000 93 112 357,66 92 001 264,27 99
398 Содержание сетей уличного освещения 009 0503 1240000010 59 517 055,93 58 415 837,44 98
399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000010 200 25 647 189,93 24 545 971,44 96
400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000010 240 25 647 189,93 24 545 971,44 96
401 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000010 800 33 869 866,00 33 869 866,00 100
402 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
009 0503 1240000010 810 33 869 866,00 33 869 866,00 100

403 Содержание прочих объектов благоустройства 009 0503 1240000020 910 245,00 902 395,63 99
404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000020 200 910 245,00 902 395,63 99
405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000020 240 910 245,00 902 395,63 99
406 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируе-

мых без разрешений, срок действия которых не истек
009 0503 1240000060 40 000,00 40 000,00 100

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000060 200 40 000,00 40 000,00 100
408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000060 240 40 000,00 40 000,00 100
409 Содержание территорий общего пользования 009 0503 1240000070 29 645 056,73 29 643 031,20 100
410 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 0503 1240000070 600 29 645 056,73 29 643 031,20 100
411 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0503 1240000070 610 29 645 056,73 29 643 031,20 100
412 Разработка концепции стратегического развития рекреационных территорий и общественных пространств Кантатского водо-

хранилища в ЗАТО Железногорск
009 0503 1240000080 3 000 000,00 3 000 000,00 100

413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000080 200 3 000 000,00 3 000 000,00 100
414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1240000080 240 3 000 000,00 3 000 000,00 100
415 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 009 0503 1700000000 20 000,00 20 000,00 100
416 Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий 009 0503 1700000150 20 000,00 20 000,00 100
417 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1700000150 200 20 000,00 20 000,00 100
418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1700000150 240 20 000,00 20 000,00 100
419 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 009 0503 1800000000 33 529 322,51 33 499 841,60 100
420 Благоустройство общественных территорий (площадка в районе нежилого здания клуба "Юность") 009 0503 1800000040 3 100 000,00 3 070 519,09 99
421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1800000040 200 3 100 000,00 3 070 519,09 99
422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 1800000040 240 3 100 000,00 3 070 519,09 99
423 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды 009 0503 180F255550 30 429 322,51 30 429 322,51 100
424 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 180F255550 200 26 817 312,00 26 817 312,00 100
425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 180F255550 240 26 817 312,00 26 817 312,00 100
426 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 180F255550 800 3 612 010,51 3 612 010,51 100
427 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
009 0503 180F255550 810 3 612 010,51 3 612 010,51 100

428 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 33 072 882,55 32 331 866,97 98
429 Дошкольное образование 009 0701 7 743 280,00 7 740 283,63 100
430 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 0701 0200000000 7 743 280,00 7 740 283,63 100
431 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 009 0701 0210000000 7 743 280,00 7 740 283,63 100
432 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законода-

тельством
009 0701 0210000260 2 500 000,00 2 497 003,63 100

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0701 0210000260 200 2 500 000,00 2 497 003,63 100
434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0701 0210000260 240 2 500 000,00 2 497 003,63 100
435 Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муни-

ципальных услуг, повышение их качества
009 0701 02100S8400 5 243 280,00 5 243 280,00 100

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0701 02100S8400 200 5 243 280,00 5 243 280,00 100
437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0701 02100S8400 240 5 243 280,00 5 243 280,00 100
438 Общее образование 009 0702 3 965 786,84 3 908 514,66 99
439 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 0702 0200000000 3 965 786,84 3 908 514,66 99
440 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 009 0702 0210000000 3 965 786,84 3 908 514,66 99
441 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями
009 0702 0210000060 20 000,00 20 000,00 100

442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0210000060 200 20 000,00 20 000,00 100
443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0210000060 240 20 000,00 20 000,00 100
444 Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по организации бесплатной 

перевозки обучающихся
009 0702 0210000170 501 891,24 493 796,22 98

445 Межбюджетные трансферты 009 0702 0210000170 500 501 891,24 493 796,22 98
446 Субсидии 009 0702 0210000170 520 501 891,24 493 796,22 98
447 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законода-

тельством
009 0702 0210000260 3 443 895,60 3 394 718,44 99

448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0210000260 200 3 443 895,60 3 394 718,44 99
449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0702 0210000260 240 3 443 895,60 3 394 718,44 99
450 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 009 0705 536 894,00 482 974,80 90
451 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 009 0705 1000000000 17 500,00 17 500,00 100
452 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 009 0705 1000000070 17 500,00 17 500,00 100
453 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1000000070 200 17 500,00 17 500,00 100
454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1000000070 240 17 500,00 17 500,00 100
455 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 009 0705 1300000000 390 000,00 376 080,80 96
456 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
009 0705 1300000040 390 000,00 376 080,80 96

457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1300000040 200 390 000,00 376 080,80 96
458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1300000040 240 390 000,00 376 080,80 96
459 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 009 0705 1400000000 40 000,00 0,00 0
460 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 009 0705 1410000000 40 000,00 0,00 0
461 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 009 0705 1410000270 40 000,00 0,00 0
462 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1410000270 200 40 000,00 0,00 0
463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1410000270 240 40 000,00 0,00 0
464 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 009 0705 1600000000 89 394,00 89 394,00 100
465 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 009 0705 1620000000 89 394,00 89 394,00 100
466 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0705 1620000020 89 394,00 89 394,00 100
467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1620000020 200 89 394,00 89 394,00 100
468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0705 1620000020 240 89 394,00 89 394,00 100
469 Молодежная политика 009 0707 13 288 568,91 12 671 297,28 95
470 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 0707 0200000000 14 378,46 14 316,00 100
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471 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 009 0707 0210000000 14 378,46 14 316,00 100
472 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 009 0707 0210076490 14 378,46 14 316,00 100
473 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0707 0210076490 300 14 378,46 14 316,00 100
474 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 0707 0210076490 320 14 378,46 14 316,00 100
475 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 009 0707 1000000000 13 274 190,45 12 656 981,28 95
476 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муници-

пальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
009 0707 1000000010 271 122,00 210 388,84 78

477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0707 1000000010 100 271 122,00 210 388,84 78

478 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1000000010 110 271 122,00 210 388,84 78
479 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск
009 0707 1000000030 341 592,00 336 600,00 99

480 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1000000030 200 25 500,00 25 200,00 99
481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1000000030 240 25 500,00 25 200,00 99
482 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0707 1000000030 300 316 092,00 311 400,00 99
483 Премии и гранты 009 0707 1000000030 350 316 092,00 311 400,00 99
484 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 009 0707 1000000070 10 573 796,45 10 244 193,20 97
485 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 0707 1000000070 100 7 466 910,00 7 460 693,67 100

486 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1000000070 110 7 466 910,00 7 460 693,67 100
487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1000000070 200 3 104 886,45 2 783 499,53 90
488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1000000070 240 3 104 886,45 2 783 499,53 90
489 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1000000070 800 2 000,00 0,00 0
490 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0707 1000000070 850 2 000,00 0,00 0
491 Поддержка молодежных инициатив 009 0707 1000000090 100 000,00 100 000,00 100
492 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1000000090 200 100 000,00 100 000,00 100
493 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 1000000090 240 100 000,00 100 000,00 100
494 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 009 0707 10000S4560 1 987 680,00 1 765 799,24 89
495 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 10000S4560 200 1 987 680,00 1 765 799,24 89
496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0707 10000S4560 240 1 987 680,00 1 765 799,24 89
497 Другие вопросы в области образования 009 0709 7 538 352,80 7 528 796,60 100
498 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 0709 0200000000 7 538 352,80 7 528 796,60 100
499 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 009 0709 0210000000 510 652,80 510 652,80 100
500 Снос аварийных объектов 009 0709 0210000700 510 652,80 510 652,80 100
501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0709 0210000700 200 510 652,80 510 652,80 100
502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0709 0210000700 240 510 652,80 510 652,80 100
503 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 009 0709 0220000000 7 027 700,00 7 018 143,80 100
504 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних
009 0709 0220075520 7 027 700,00 7 018 143,80 100

505 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 0709 0220075520 100 6 656 876,00 6 647 319,80 100

506 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0709 0220075520 120 6 656 876,00 6 647 319,80 100
507 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0709 0220075520 200 370 824,00 370 824,00 100
508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0709 0220075520 240 370 824,00 370 824,00 100
509 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 7 393 897,33 7 261 895,24 98
510 Культура 009 0801 7 393 897,33 7 261 895,24 98
511 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 009 0801 0800000000 7 393 897,33 7 261 895,24 98
512 Подпрограмма "Культурное наследие" 009 0801 0810000000 979 897,33 925 766,18 94
513 Ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 009 0801 0810000030 136 000,00 105 853,93 78
514 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0810000030 200 136 000,00 105 853,93 78
515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0810000030 240 136 000,00 105 853,93 78
516 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 009 0801 0810000040 843 897,33 819 912,25 97
517 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0810000040 200 843 897,33 819 912,25 97
518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0810000040 240 843 897,33 819 912,25 97
519 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0801 0820000000 6 414 000,00 6 336 129,06 99
520 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 009 0801 0820000090 550 000,00 550 000,00 100
521 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0820000090 200 550 000,00 550 000,00 100
522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0820000090 240 550 000,00 550 000,00 100
523 Ремонт здания и прилегающей территории ДК "Юность", ремонт ограждения МАУК "ПКиО им.С.М.Кирова" 009 0801 0820000220 5 864 000,00 5 786 129,06 99
524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0820000220 200 5 864 000,00 5 786 129,06 99
525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0801 0820000220 240 5 864 000,00 5 786 129,06 99
526 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 29 620 000,00 29 194 509,12 99
527 Пенсионное обеспечение 009 1001 11 327 000,00 10 909 067,58 96
528 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 1001 8200000000 11 327 000,00 10 909 067,58 96
529 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 1001 8220000000 11 327 000,00 10 909 067,58 96
530 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 

Железногорск и гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск
009 1001 8220000170 11 327 000,00 10 909 067,58 96

531 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1001 8220000170 300 11 327 000,00 10 909 067,58 96
532 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 1001 8220000170 310 11 327 000,00 10 909 067,58 96
533 Социальное обеспечение населения 009 1003 6 048 000,00 6 048 000,00 100
534 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 009 1003 1700000000 6 048 000,00 6 048 000,00 100
535 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 009 1003 17000L4970 6 048 000,00 6 048 000,00 100
536 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 17000L4970 300 6 048 000,00 6 048 000,00 100
537 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 1003 17000L4970 320 6 048 000,00 6 048 000,00 100
538 Охрана семьи и детства 009 1004 11 203 500,00 11 203 500,00 100
539 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 1004 0200000000 11 203 500,00 11 203 500,00 100
540 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 009 1004 0220000000 11 203 500,00 11 203 500,00 100
541 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений
009 1004 02200R0820 11 203 500,00 11 203 500,00 100

542 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 1004 02200R0820 400 11 203 500,00 11 203 500,00 100
543 Бюджетные инвестиции 009 1004 02200R0820 410 11 203 500,00 11 203 500,00 100
544 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 1 041 500,00 1 033 941,54 99
545 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 1006 0200000000 31 500,00 31 450,64 100
546 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 009 1006 0220000000 31 500,00 31 450,64 100
547 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, 

достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

009 1006 0220078460 31 500,00 31 450,64 100

548 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 1006 0220078460 100 30 800,00 30 750,64 100

549 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 1006 0220078460 120 30 800,00 30 750,64 100
550 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1006 0220078460 200 700,00 700,00 100
551 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1006 0220078460 240 700,00 700,00 100
552 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 1006 8200000000 1 010 000,00 1 002 490,90 99
553 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 1006 8220000000 1 010 000,00 1 002 490,90 99
554 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа
009 1006 8220002890 1 010 000,00 1 002 490,90 99

555 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 1006 8220002890 100 946 200,00 938 690,90 99

556 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 1006 8220002890 120 946 200,00 938 690,90 99
557 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1006 8220002890 200 63 800,00 63 800,00 100
558 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1006 8220002890 240 63 800,00 63 800,00 100
559 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 251 304 848,76 249 833 231,61 99
560 Физическая культура 009 1101 108 856 990,87 108 536 367,07 100
561 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 009 1101 0900000000 108 856 990,87 108 536 367,07 100
562 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 009 1101 0920000000 108 856 990,87 108 536 367,07 100
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563 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 009 1101 0920000030 2 485 122,00 2 217 232,00 89
564 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1101 0920000030 600 2 485 122,00 2 217 232,00 89
565 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000030 610 1 473 400,00 1 205 510,00 82
566 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000030 620 1 011 722,00 1 011 722,00 100
567 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 009 1101 0920000070 102 346 075,29 102 346 075,29 100
568 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1101 0920000070 600 102 346 075,29 102 346 075,29 100
569 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000070 610 59 408 376,08 59 408 376,08 100
570 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000070 620 42 937 699,21 42 937 699,21 100
571 Устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах 009 1101 0920000080 4 025 793,58 3 973 059,78 99
572 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1101 0920000080 600 4 025 793,58 3 973 059,78 99
573 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000080 610 1 977 734,58 1 925 000,78 97
574 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000080 620 2 048 059,00 2 048 059,00 100
575 Массовый спорт 009 1102 137 197 111,41 136 109 046,46 99
576 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 009 1102 0900000000 137 197 111,41 136 109 046,46 99
577 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 1102 0910000000 125 899 963,06 125 728 747,19 100
578 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 009 1102 0910000210 71 647 202,46 71 647 202,46 100
579 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0910000210 600 71 647 202,46 71 647 202,46 100
580 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000210 620 71 647 202,46 71 647 202,46 100
581 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными организациями, реализующими программы 

спортивной подготовки
009 1102 0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 100

582 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0910000220 600 7 315 735,00 7 315 735,00 100
583 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 0910000220 610 3 234 937,00 3 234 937,00 100
584 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 100
585 Расходы на устранение предписаний надзорных органов в учреждениях спорта 009 1102 0910000230 1 120 000,00 1 120 000,00 100
586 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 0910000230 600 1 120 000,00 1 120 000,00 100
587 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000230 620 1 120 000,00 1 120 000,00 100
588 Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спортив-

но-технологического оборудования
009 1102 0910000240 3 888 323,80 3 774 136,83 97

589 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1102 0910000240 200 3 888 323,80 3 774 136,83 97
590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1102 0910000240 240 3 888 323,80 3 774 136,83 97
591 Расходы на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж 

спортивно-технологического оборудования
009 1102 09100S8430 21 758 347,20 21 758 347,20 100

592 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1102 09100S8430 200 21 758 347,20 21 758 347,20 100
593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1102 09100S8430 240 21 758 347,20 21 758 347,20 100
594 Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 009 1102 091P552282 20 170 354,60 20 113 325,70 100
595 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1102 091P552282 200 20 170 354,60 20 113 325,70 100
596 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1102 091P552282 240 20 170 354,60 20 113 325,70 100
597 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 009 1102 0920000000 11 297 148,35 10 380 299,27 92
598 Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 009 1102 09200S4180 1 020 000,00 753 715,42 74
599 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 09200S4180 600 1 020 000,00 753 715,42 74
600 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 09200S4180 610 510 000,00 243 715,42 48
601 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09200S4180 620 510 000,00 510 000,00 100
602 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 инвали-
дов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях

009 1102 09200S4360 1 353 397,00 1 353 397,00 100

603 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 09200S4360 600 1 353 397,00 1 353 397,00 100
604 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09200S4360 620 1 353 397,00 1 353 397,00 100
605 Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 009 1102 09200S6500 6 146 276,60 5 766 898,09 94
606 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 09200S6500 600 6 146 276,60 5 766 898,09 94
607 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 09200S6500 610 3 425 711,70 3 046 333,19 89
608 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09200S6500 620 2 720 564,90 2 720 564,90 100
609 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 009 1102 09200S6540 2 777 474,75 2 506 288,76 90
610 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 1102 09200S6540 600 2 777 474,75 2 506 288,76 90
611 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1102 09200S6540 610 2 043 802,17 1 772 616,18 87
612 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09200S6540 620 733 672,58 733 672,58 100
613 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 1105 5 250 746,48 5 187 818,08 99
614 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 009 1105 0900000000 5 250 746,48 5 187 818,08 99
615 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 1105 0910000000 5 250 746,48 5 187 818,08 99
616 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск 009 1105 0910000060 5 250 746,48 5 187 818,08 99
617 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 1105 0910000060 100 4 719 859,00 4 669 260,60 99

618 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1105 0910000060 110 4 719 859,00 4 669 260,60 99
619 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1105 0910000060 200 124 500,00 113 920,00 92
620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1105 0910000060 240 124 500,00 113 920,00 92
621 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1105 0910000060 300 404 387,48 404 387,48 100
622 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 1105 0910000060 320 404 387,48 404 387,48 100
623 Иные бюджетные ассигнования 009 1105 0910000060 800 2 000,00 250,00 13
624 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1105 0910000060 850 2 000,00 250,00 13
625 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 15 711 306,19 15 201 986,86 97
626 Периодическая печать и издательства 009 1202 15 711 306,19 15 201 986,86 97
627 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 009 1202 1500000000 15 711 306,19 15 201 986,86 97
628 Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и куль-

турном развитии муниципального образования и иной официальной информации
009 1202 1500000030 10 632 510,00 10 579 481,28 100

629 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 1202 1500000030 100 6 874 886,00 6 871 414,55 100

630 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500000030 110 6 874 886,00 6 871 414,55 100
631 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500000030 200 3 721 624,00 3 676 776,47 99
632 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500000030 240 3 721 624,00 3 676 776,47 99
633 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500000030 800 36 000,00 31 290,26 87
634 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500000030 850 36 000,00 31 290,26 87
635 Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения 009 1202 1500000040 5 078 796,19 4 622 505,58 91
636 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
009 1202 1500000040 100 3 960 951,00 3 918 531,53 99

637 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500000040 110 3 960 951,00 3 918 531,53 99
638 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500000040 200 1 087 565,19 700 974,05 64
639 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 1202 1500000040 240 1 087 565,19 700 974,05 64
640 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500000040 800 30 280,00 3 000,00 10
641 Исполнение судебных актов 009 1202 1500000040 830 27 280,00 0,00 0
642 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500000040 850 3 000,00 3 000,00 100
643 Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск 012 2 151 645,00 2 138 239,81 99
644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 0100 2 151 645,00 2 138 239,81 99
645 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
012 0106 2 151 645,00 2 138 239,81 99

646 Непрограммные расходы Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 012 0106 8400000000 2 151 645,00 2 138 239,81 99
647 Функционирование Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 012 0106 8410000000 2 151 645,00 2 138 239,81 99
648 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск
012 0106 8410000210 2 151 645,00 2 138 239,81 99

649 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

012 0106 8410000210 100 2 151 645,00 2 138 239,81 99

650 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 0106 8410000210 120 2 151 645,00 2 138 239,81 99
651 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края 013 15 722 316,00 14 250 244,32 91
652 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 15 572 316,00 14 215 244,32 91
653 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
013 0103 15 572 316,00 14 215 244,32 91

654 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0103 8100000000 15 572 316,00 14 215 244,32 91
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655 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 0103 8110000000 15 572 316,00 14 215 244,32 91
656 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
013 0103 8110000210 10 939 165,00 9 719 617,94 89

657 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 0103 8110000210 100 5 143 157,00 4 699 942,61 91

658 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0103 8110000210 120 5 143 157,00 4 699 942,61 91
659 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 0103 8110000210 200 5 796 008,00 5 019 675,33 87
660 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 0103 8110000210 240 5 796 008,00 5 019 675,33 87
661 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 0103 8110000230 2 150 728,00 2 094 636,70 97
662 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
013 0103 8110000230 100 2 150 728,00 2 094 636,70 97

663 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0103 8110000230 120 2 150 728,00 2 094 636,70 97
664 Председатель Совета депутатов 013 0103 8110000240 2 482 423,00 2 400 989,68 97
665 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
013 0103 8110000240 100 2 482 423,00 2 400 989,68 97

666 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0103 8110000240 120 2 482 423,00 2 400 989,68 97
667 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 150 000,00 35 000,00 23
668 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 013 0705 150 000,00 35 000,00 23
669 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0705 8100000000 150 000,00 35 000,00 23
670 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 0705 8110000000 150 000,00 35 000,00 23
671 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
013 0705 8110000210 150 000,00 35 000,00 23

672 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 0705 8110000210 200 150 000,00 35 000,00 23
673 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 0705 8110000210 240 150 000,00 35 000,00 23
674 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 463 535 863,40 462 992 142,07 100
675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 0100 370 400,00 370 400,00 100
676 Другие общегосударственные вопросы 733 0113 370 400,00 370 400,00 100
677 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 733 0113 1500000000 370 400,00 370 400,00 100
678 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"
733 0113 1510000000 370 400,00 370 400,00 100

679 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО 733 0113 1510000100 257 800,00 257 800,00 100
680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0113 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 100
681 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 100
682 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями 

здоровья
733 0113 1510000140 112 600,00 112 600,00 100

683 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0113 1510000140 600 112 600,00 112 600,00 100
684 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0113 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 100
685 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 92 684 889,01 92 684 889,01 100
686 Дополнительное образование детей 733 0703 91 819 539,01 91 819 539,01 100
687 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 733 0703 0200000000 329 000,00 329 000,00 100
688 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 733 0703 0210000000 329 000,00 329 000,00 100
689 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный 

и краевой уровень организации
733 0703 0210000120 30 000,00 30 000,00 100

690 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0703 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 100
691 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 100
692 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми 733 0703 0210000130 299 000,00 299 000,00 100
693 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0703 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 100
694 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 100
695 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 0703 0800000000 91 490 539,01 91 490 539,01 100
696 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 733 0703 0830000000 91 490 539,01 91 490 539,01 100
697 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры 733 0703 0830000030 91 385 539,01 91 385 539,01 100
698 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0703 0830000030 600 91 385 539,01 91 385 539,01 100
699 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000030 610 91 385 539,01 91 385 539,01 100
700 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области 

культуры
733 0703 0830000040 105 000,00 105 000,00 100

701 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0703 0830000040 600 105 000,00 105 000,00 100
702 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000040 610 105 000,00 105 000,00 100
703 Молодежная политика 733 0707 865 350,00 865 350,00 100
704 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 733 0707 1000000000 865 350,00 865 350,00 100
705 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муници-

пальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
733 0707 1000000010 865 350,00 865 350,00 100

706 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0707 1000000010 600 865 350,00 865 350,00 100
707 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1000000010 610 227 748,00 227 748,00 100
708 Субсидии автономным учреждениям 733 0707 1000000010 620 637 602,00 637 602,00 100
709 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 370 480 574,39 369 936 853,06 100
710 Культура 733 0801 305 355 026,72 305 355 026,72 100
711 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
733 0801 0500000000 140 830,00 140 830,00 100

712 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 733 0801 0520000000 140 830,00 140 830,00 100
713 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 733 0801 05200S4120 140 830,00 140 830,00 100
714 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 05200S4120 600 140 830,00 140 830,00 100
715 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 05200S4120 610 140 830,00 140 830,00 100
716 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 0801 0800000000 305 214 196,72 305 214 196,72 100
717 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0801 0810000000 106 879 023,36 106 879 023,36 100
718 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 0801 0810000060 59 450 512,36 59 450 512,36 100
719 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0810000060 600 59 450 512,36 59 450 512,36 100
720 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000060 610 59 450 512,36 59 450 512,36 100
721 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 733 0801 0810000070 24 474 999,00 24 474 999,00 100
722 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0810000070 600 24 474 999,00 24 474 999,00 100
723 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000070 610 24 474 999,00 24 474 999,00 100
724 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных 

фондов)
733 0801 08100L519F 70 762,00 70 762,00 100

725 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 08100L519F 600 70 762,00 70 762,00 100
726 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100L519F 610 70 762,00 70 762,00 100
727 Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 733 0801 08100S4490 22 657 750,00 22 657 750,00 100
728 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 08100S4490 600 22 657 750,00 22 657 750,00 100
729 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100S4490 610 22 657 750,00 22 657 750,00 100
730 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 733 0801 08100S4880 225 000,00 225 000,00 100
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 100
732 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 100
733 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0801 0820000000 198 335 173,36 198 335 173,36 100
734 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 733 0801 0820000090 2 954 200,00 2 954 200,00 100
735 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820000090 600 2 954 200,00 2 954 200,00 100
736 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820000090 620 2 954 200,00 2 954 200,00 100
737 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 733 0801 0820000130 79 036 923,00 79 036 923,00 100
738 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820000130 600 79 036 923,00 79 036 923,00 100
739 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000130 610 79 036 923,00 79 036 923,00 100
740 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 733 0801 0820000140 75 323 392,00 75 323 392,00 100
741 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820000140 600 75 323 392,00 75 323 392,00 100
742 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000140 610 75 323 392,00 75 323 392,00 100
743 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 733 0801 0820000150 31 578 228,00 31 578 228,00 100
744 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820000150 600 31 578 228,00 31 578 228,00 100
745 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820000150 620 31 578 228,00 31 578 228,00 100
746 Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 733 0801 0820000210 25 000,00 25 000,00 100
747 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820000210 600 25 000,00 25 000,00 100
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748 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000210 610 25 000,00 25 000,00 100
749 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение городских праздников) 733 0801 0820000230 1 500 000,00 1 500 000,00 100
750 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 0820000230 600 1 500 000,00 1 500 000,00 100
751 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000230 610 1 500 000,00 1 500 000,00 100
752 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 7 917 430,36 7 917 430,36 100

753 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0801 08200L4660 600 7 917 430,36 7 917 430,36 100
754 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08200L4660 610 7 917 430,36 7 917 430,36 100
755 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 65 125 547,67 64 581 826,34 99
756 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 0804 0800000000 65 125 547,67 64 581 826,34 99
757 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 733 0804 0830000000 65 125 547,67 64 581 826,34 99
758 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 0804 0830000020 65 125 547,67 64 581 826,34 99
759 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
733 0804 0830000020 100 62 025 761,67 61 769 233,11 100

760 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 0804 0830000020 110 62 025 761,67 61 769 233,11 100
761 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0804 0830000020 200 3 094 786,00 2 811 843,23 91
762 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0804 0830000020 240 3 094 786,00 2 811 843,23 91
763 Иные бюджетные ассигнования 733 0804 0830000020 800 5 000,00 750,00 15
764 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 0804 0830000020 850 5 000,00 750,00 15
765 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 2 024 121 021,93 2 014 795 992,54 100
766 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 121 270,00 121 270,00 100
767 Другие общегосударственные вопросы 734 0113 121 270,00 121 270,00 100
768 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 734 0113 1500000000 121 270,00 121 270,00 100
769 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"
734 0113 1510000000 121 270,00 121 270,00 100

770 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями 
здоровья

734 0113 1510000140 121 270,00 121 270,00 100

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0113 1510000140 600 121 270,00 121 270,00 100
772 Субсидии автономным учреждениям 734 0113 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 100
773 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 2 004 675 251,93 1 996 314 658,63 100
774 Дошкольное образование 734 0701 960 448 373,67 959 937 522,79 100
775 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 0701 0200000000 960 198 373,67 959 687 522,79 100
776 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0701 0210000000 960 198 373,67 959 687 522,79 100
777 Предоставление дошкольного образования 734 0701 0210000010 325 411 763,67 325 411 763,67 100
778 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210000010 600 325 411 763,67 325 411 763,67 100
779 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000010 610 325 411 763,67 325 411 763,67 100
780 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

734 0701 0210074080 191 825 110,00 191 825 077,70 100

781 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210074080 600 191 825 110,00 191 825 077,70 100
782 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210074080 610 191 825 110,00 191 825 077,70 100
783 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

734 0701 0210075540 1 796 900,00 1 286 100,00 72

784 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210075540 600 1 796 900,00 1 286 100,00 72
785 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075540 610 1 796 900,00 1 286 100,00 72
786 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

734 0701 0210075880 441 164 600,00 441 164 581,42 100

787 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 0210075880 600 441 164 600,00 441 164 581,42 100
788 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075880 610 441 164 600,00 441 164 581,42 100
789 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
734 0701 0500000000 250 000,00 250 000,00 100

790 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 734 0701 0520000000 250 000,00 250 000,00 100
791 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 734 0701 05200S4120 250 000,00 250 000,00 100
792 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0701 05200S4120 600 250 000,00 250 000,00 100
793 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 05200S4120 610 250 000,00 250 000,00 100
794 Общее образование 734 0702 776 345 972,10 770 562 288,47 99
795 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 0702 0200000000 776 326 349,87 770 542 666,24 99
796 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0702 0210000000 776 326 349,87 770 542 666,24 99
797 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный 

и краевой уровень организации
734 0702 0210000120 69 447,02 69 447,02 100

798 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210000120 600 69 447,02 69 447,02 100
799 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000120 610 69 447,02 69 447,02 100
800 Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 734 0702 0210000160 9 001 372,50 8 480 263,00 94
801 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210000160 200 9 001 372,50 8 480 263,00 94
802 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 0210000160 240 9 001 372,50 8 480 263,00 94
803 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам
734 0702 0210000220 176 182 830,38 176 182 830,38 100

804 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210000220 600 176 182 830,38 176 182 830,38 100
805 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000220 610 160 922 655,57 160 922 655,57 100
806 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000220 620 15 260 174,81 15 260 174,81 100
807 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций
734 0702 0210053030 48 121 920,00 46 205 014,98 96

808 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210053030 600 48 121 920,00 46 205 014,98 96
809 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210053030 610 43 497 216,00 41 737 438,07 96
810 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210053030 620 4 624 704,00 4 467 576,91 97
811 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

734 0702 0210074090 108 395 010,00 107 994 797,00 100

812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210074090 600 108 395 010,00 107 994 797,00 100
813 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210074090 610 98 077 018,00 97 701 818,00 100
814 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210074090 620 10 317 992,00 10 292 979,00 100
815 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

734 0702 0210075640 397 212 380,00 397 212 360,13 100

816 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 0210075640 600 397 212 380,00 397 212 360,13 100
817 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210075640 610 355 837 730,70 355 837 710,83 100
818 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210075640 620 41 374 649,30 41 374 649,30 100
819 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

734 0702 02100L3040 32 252 229,94 29 306 793,70 91

820 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 02100L3040 600 32 252 229,94 29 306 793,70 91
821 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 02100L3040 610 28 662 084,35 25 900 682,21 90
822 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 02100L3040 620 3 590 145,59 3 406 111,49 95
823 Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законода-

тельства
734 0702 02100S5630 3 659 300,00 3 659 300,00 100

824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 02100S5630 600 3 659 300,00 3 659 300,00 100
825 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 02100S5630 610 3 659 300,00 3 659 300,00 100
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826 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды
734 0702 021E452100 1 431 860,03 1 431 860,03 100

827 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 021E452100 200 1 431 860,03 1 431 860,03 100
828 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0702 021E452100 240 1 431 860,03 1 431 860,03 100
829 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 734 0702 1200000000 19 622,23 19 622,23 100
830 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 734 0702 1220000000 19 622,23 19 622,23 100
831 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 734 0702 122R373980 19 622,23 19 622,23 100
832 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0702 122R373980 600 19 622,23 19 622,23 100
833 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 122R373980 610 18 155,56 18 155,56 100
834 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 122R373980 620 1 466,67 1 466,67 100
835 Дополнительное образование детей 734 0703 163 676 803,25 163 627 418,97 100
836 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 0703 0200000000 163 545 265,25 163 495 880,97 100
837 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0703 0210000000 163 545 265,25 163 495 880,97 100
838 Работы по оценке запасов подземных вод действующего одиночного водозабора, по разработке технического проекта действу-

ющего водозабора (скважины, расположенной на территории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
734 0703 0210000100 1 200 000,00 1 200 000,00 100

839 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0703 0210000100 600 1 200 000,00 1 200 000,00 100
840 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000100 620 1 200 000,00 1 200 000,00 100
841 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 379 000,00 329 651,50 87

842 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0703 0210000110 600 379 000,00 329 651,50 87
843 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000110 610 379 000,00 329 651,50 87
844 Предоставление дополнительного образования различной направленности 734 0703 0210000140 98 428 197,01 98 428 197,01 100
845 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0703 0210000140 600 98 428 197,01 98 428 197,01 100
846 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000140 610 71 452 222,09 71 452 222,09 100
847 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000140 620 26 975 974,92 26 975 974,92 100
848 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 734 0703 0210000690 21 433 368,24 21 433 368,24 100
849 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0703 0210000690 600 21 433 368,24 21 433 368,24 100
850 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000690 610 21 433 368,24 21 433 368,24 100
851 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

734 0703 0210075640 42 104 700,00 42 104 664,22 100

852 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0703 0210075640 600 42 104 700,00 42 104 664,22 100
853 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210075640 610 37 084 313,70 37 084 277,92 100
854 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210075640 620 5 020 386,30 5 020 386,30 100
855 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
734 0703 0500000000 131 538,00 131 538,00 100

856 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 734 0703 0520000000 131 538,00 131 538,00 100
857 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 734 0703 05200S4120 131 538,00 131 538,00 100
858 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0703 05200S4120 600 131 538,00 131 538,00 100
859 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 05200S4120 620 131 538,00 131 538,00 100
860 Молодежная политика 734 0707 39 731 015,74 39 701 765,55 100
861 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 0707 0200000000 32 629 933,01 32 600 682,82 100
862 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0707 0210000000 32 629 933,01 32 600 682,82 100
863 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирусной инфекции 734 0707 0210000680 2 448 563,34 2 448 563,34 100
864 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 0210000680 600 2 448 563,34 2 448 563,34 100
865 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210000680 610 395 730,70 395 730,70 100
866 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210000680 620 2 052 832,64 2 052 832,64 100
867 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 734 0707 0210076490 24 665 896,00 24 665 896,00 100
868 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 0210076490 600 24 665 896,00 24 665 896,00 100
869 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210076490 610 3 572 511,48 3 572 511,48 100
870 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210076490 620 21 093 384,52 21 093 384,52 100
871 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

734 0707 02100S3970 100 807,00 71 556,81 71

872 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 02100S3970 600 100 807,00 71 556,81 71
873 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S3970 620 100 807,00 71 556,81 71
874 Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей 734 0707 02100S5530 5 414 666,67 5 414 666,67 100
875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 02100S5530 600 5 414 666,67 5 414 666,67 100
876 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S5530 620 5 414 666,67 5 414 666,67 100
877 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 734 0707 1000000000 7 101 082,73 7 101 082,73 100
878 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муници-

пальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
734 0707 1000000010 7 101 082,73 7 101 082,73 100

879 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 0707 1000000010 600 7 101 082,73 7 101 082,73 100
880 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 1000000010 610 6 631 840,37 6 631 840,37 100
881 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 1000000010 620 469 242,36 469 242,36 100
882 Другие вопросы в области образования 734 0709 64 473 087,17 62 485 662,85 97
883 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 0709 0200000000 64 473 087,17 62 485 662,85 97
884 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 0709 0210000000 64 473 087,17 62 485 662,85 97
885 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный 

и краевой уровень организации
734 0709 0210000120 215 328,07 186 442,15 87

886 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210000120 200 215 328,07 186 442,15 87
887 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210000120 240 215 328,07 186 442,15 87
888 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 734 0709 0210000150 64 257 759,10 62 299 220,70 97
889 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
734 0709 0210000150 100 51 490 119,38 51 479 824,50 100

890 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0709 0210000150 110 51 490 119,38 51 479 824,50 100
891 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210000150 200 11 544 890,24 9 598 146,72 83
892 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0709 0210000150 240 11 544 890,24 9 598 146,72 83
893 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 0709 0210000150 300 1 221 249,48 1 221 249,48 100
894 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 734 0709 0210000150 320 1 221 249,48 1 221 249,48 100
895 Иные бюджетные ассигнования 734 0709 0210000150 800 1 500,00 0,00 0
896 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0709 0210000150 850 1 500,00 0,00 0
897 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 19 324 500,00 18 360 063,91 95
898 Социальное обеспечение населения 734 1003 12 658 900,00 11 874 452,39 94
899 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 1003 0200000000 12 658 900,00 11 874 452,39 94
900 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 1003 0210000000 12 658 900,00 11 874 452,39 94
901 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377)

734 1003 0210075660 12 658 900,00 11 874 452,39 94

902 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0210075660 200 1 217,00 788,93 65
903 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1003 0210075660 240 1 217,00 788,93 65
904 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 1003 0210075660 300 74 351,42 63 792,28 86
905 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 1003 0210075660 310 74 351,42 63 792,28 86
906 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 734 1003 0210075660 600 12 583 331,58 11 809 871,18 94
907 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0210075660 610 11 892 114,48 11 181 904,13 94
908 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0210075660 620 691 217,10 627 967,05 91
909 Охрана семьи и детства 734 1004 6 665 600,00 6 485 611,52 97
910 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 1004 0200000000 6 665 600,00 6 485 611,52 97
911 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 734 1004 0210000000 6 665 600,00 6 485 611,52 97
912 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)

734 1004 0210075560 6 665 600,00 6 485 611,52 97

913 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1004 0210075560 200 78 800,00 76 273,61 97
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914 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 1004 0210075560 240 78 800,00 76 273,61 97
915 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 1004 0210075560 300 6 586 800,00 6 409 337,91 97
916 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 1004 0210075560 310 6 586 800,00 6 409 337,91 97
917 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 15 862 266,39 14 445 747,67 91
918 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 15 850 376,39 14 433 857,67 91
919 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
801 0106 14 499 575,39 14 433 857,67 100

920 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 801 0106 1600000000 14 499 575,39 14 433 857,67 100
921 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 801 0106 1620000000 14 499 575,39 14 433 857,67 100
922 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обе-

спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
801 0106 1620000210 14 499 575,39 14 433 857,67 100

923 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801 0106 1620000210 100 14 006 857,19 13 942 045,37 100

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 0106 1620000210 120 14 006 857,19 13 942 045,37 100
925 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0106 1620000210 200 159 449,00 158 543,10 99
926 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0106 1620000210 240 159 449,00 158 543,10 99
927 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0106 1620000210 300 333 269,20 333 269,20 100
928 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 801 0106 1620000210 320 333 269,20 333 269,20 100
929 Резервные фонды 801 0111 1 200 801,00 0,00 0
930 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0111 8300000000 1 200 801,00 0,00 0
931 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0111 8320000000 1 200 801,00 0,00 0
932 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0111 8320000110 1 200 801,00 0,00 0
933 Иные бюджетные ассигнования 801 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 0
934 Резервные средства 801 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 0
935 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 150 000,00 0,00 0
936 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0113 8300000000 150 000,00 0,00 0
937 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 0113 8320000000 150 000,00 0,00 0
938 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления 
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непро-
граммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000150 150 000,00 0,00 0

939 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000150 800 150 000,00 0,00 0
940 Исполнение судебных актов 801 0113 8320000150 830 150 000,00 0,00 0
941 ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700 11 890,00 11 890,00 100
942 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705 11 890,00 11 890,00 100
943 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 801 0705 1600000000 11 890,00 11 890,00 100
944 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 801 0705 1620000000 11 890,00 11 890,00 100
945 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обе-

спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
801 0705 1620000210 11 890,00 11 890,00 100

946 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0705 1620000210 200 11 890,00 11 890,00 100
947 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0705 1620000210 240 11 890,00 11 890,00 100
948 Итого 3 889 907 525,77 3 828 372 195,97 98

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 18-216Р

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе целевых статей 
(муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов за 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Процент 
исполнения

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 2 047 323 307,07 2 037 928 341,11 100
2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0210000000 2 029 060 607,07 2 019 675 246,67 100
3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 325 411 763,67 325 411 763,67 100
4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000010 600 325 411 763,67 325 411 763,67 100
5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 610 325 411 763,67 325 411 763,67 100
6 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг муниципальными бюджет-

ными общеобразовательными учреждениями
0210000060 20 000,00 20 000,00 100

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000060 200 20 000,00 20 000,00 100
8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000060 240 20 000,00 20 000,00 100
9 Работы по оценке запасов подземных вод действующего одиночного водозабора, по разработке технического проекта действующего 

водозабора (скважины, расположенной на территории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
0210000100 1 200 000,00 1 200 000,00 100

10 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000100 600 1 200 000,00 1 200 000,00 100
11 Субсидии автономным учреждениям 0210000100 620 1 200 000,00 1 200 000,00 100
12 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 379 000,00 329 651,50 87

13 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000110 600 379 000,00 329 651,50 87
14 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 610 379 000,00 329 651,50 87
15 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 

краевой уровень организации
0210000120 314 775,09 285 889,17 91

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000120 200 215 328,07 186 442,15 87
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000120 240 215 328,07 186 442,15 87
18 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000120 600 99 447,02 99 447,02 100
19 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 610 99 447,02 99 447,02 100
20 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми 0210000130 299 000,00 299 000,00 100
21 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 100
22 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 100
23 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0210000140 98 428 197,01 98 428 197,01 100
24 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000140 600 98 428 197,01 98 428 197,01 100
25 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 610 71 452 222,09 71 452 222,09 100
26 Субсидии автономным учреждениям 0210000140 620 26 975 974,92 26 975 974,92 100
27 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 64 257 759,10 62 299 220,70 97
28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0210000150 100 51 490 119,38 51 479 824,50 100

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 110 51 490 119,38 51 479 824,50 100
30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000150 200 11 544 890,24 9 598 146,72 83
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000150 240 11 544 890,24 9 598 146,72 83
32 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 300 1 221 249,48 1 221 249,48 100
33 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210000150 320 1 221 249,48 1 221 249,48 100
34 Иные бюджетные ассигнования 0210000150 800 1 500,00 0,00 0
35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 850 1 500,00 0,00 0
36 Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0210000160 9 001 372,50 8 480 263,00 94
37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000160 200 9 001 372,50 8 480 263,00 94
38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000160 240 9 001 372,50 8 480 263,00 94
39 Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по организации бесплатной пере-

возки обучающихся
0210000170 501 891,24 493 796,22 98

40 Межбюджетные трансферты 0210000170 500 501 891,24 493 796,22 98
41 Субсидии 0210000170 520 501 891,24 493 796,22 98
42 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам
0210000220 176 182 830,38 176 182 830,38 100

43 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000220 600 176 182 830,38 176 182 830,38 100
44 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 610 160 922 655,57 160 922 655,57 100
45 Субсидии автономным учреждениям 0210000220 620 15 260 174,81 15 260 174,81 100
46 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодатель-

ством
0210000260 5 943 895,60 5 891 722,07 99

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000260 200 5 943 895,60 5 891 722,07 99
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000260 240 5 943 895,60 5 891 722,07 99
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49 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирусной инфекции 0210000680 2 448 563,34 2 448 563,34 100
50 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000680 600 2 448 563,34 2 448 563,34 100
51 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 610 395 730,70 395 730,70 100
52 Субсидии автономным учреждениям 0210000680 620 2 052 832,64 2 052 832,64 100
53 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0210000690 21 433 368,24 21 433 368,24 100
54 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210000690 600 21 433 368,24 21 433 368,24 100
55 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 610 21 433 368,24 21 433 368,24 100
56 Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 510 652,80 100
57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000700 200 510 652,80 510 652,80 100
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000700 240 510 652,80 510 652,80 100
59 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций
0210053030 48 121 920,00 46 205 014,98 96

60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210053030 600 48 121 920,00 46 205 014,98 96
61 Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 610 43 497 216,00 41 737 438,07 96
62 Субсидии автономным учреждениям 0210053030 620 4 624 704,00 4 467 576,91 97
63 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0210074080 191 825 110,00 191 825 077,70 100

64 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 191 825 110,00 191 825 077,70 100
65 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 191 825 110,00 191 825 077,70 100
66 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0210074090 108 395 010,00 107 994 797,00 100

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 108 395 010,00 107 994 797,00 100
68 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 98 077 018,00 97 701 818,00 100
69 Субсидии автономным учреждениям 0210074090 620 10 317 992,00 10 292 979,00 100
70 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 286 100,00 72

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 1 796 900,00 1 286 100,00 72
72 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 1 796 900,00 1 286 100,00 72
73 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)
0210075560 6 665 600,00 6 485 611,52 97

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 78 800,00 76 273,61 97
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 78 800,00 76 273,61 97
76 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 6 586 800,00 6 409 337,91 97
77 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 310 6 586 800,00 6 409 337,91 97
78 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0210075640 439 317 080,00 439 317 024,35 100

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 439 317 080,00 439 317 024,35 100
80 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 392 922 044,40 392 921 988,75 100
81 Субсидии автономным учреждениям 0210075640 620 46 395 035,60 46 395 035,60 100
82 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

0210075660 12 658 900,00 11 874 452,39 94

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 1 217,00 788,93 65
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 1 217,00 788,93 65
85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 74 351,42 63 792,28 86
86 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 310 74 351,42 63 792,28 86
87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 12 583 331,58 11 809 871,18 94
88 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 11 892 114,48 11 181 904,13 94
89 Субсидии автономным учреждениям 0210075660 620 691 217,10 627 967,05 91
90 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0210075880 441 164 600,00 441 164 581,42 100

91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 441 164 600,00 441 164 581,42 100
92 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 441 164 600,00 441 164 581,42 100
93 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 0210076490 24 680 274,46 24 680 212,00 100
94 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 14 378,46 14 316,00 100
95 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 14 378,46 14 316,00 100
96 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 24 665 896,00 24 665 896,00 100
97 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 3 572 511,48 3 572 511,48 100
98 Субсидии автономным учреждениям 0210076490 620 21 093 384,52 21 093 384,52 100
99 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муни-

ципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 32 252 229,94 29 306 793,70 91

100 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 32 252 229,94 29 306 793,70 91
101 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 28 662 084,35 25 900 682,21 90
102 Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 620 3 590 145,59 3 406 111,49 95
103 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муници-

пальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

02100S3970 100 807,00 71 556,81 71

104 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S3970 600 100 807,00 71 556,81 71
105 Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 620 100 807,00 71 556,81 71
106 Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей 02100S5530 5 414 666,67 5 414 666,67 100
107 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5530 600 5 414 666,67 5 414 666,67 100
108 Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 620 5 414 666,67 5 414 666,67 100
109 Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства 02100S5630 3 659 300,00 3 659 300,00 100
110 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5630 600 3 659 300,00 3 659 300,00 100
111 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 610 3 659 300,00 3 659 300,00 100
112 Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципаль-

ных услуг, повышение их качества
02100S8400 5 243 280,00 5 243 280,00 100

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 200 5 243 280,00 5 243 280,00 100
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 240 5 243 280,00 5 243 280,00 100
115 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 021E452100 1 431 860,03 1 431 860,03 100
116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 200 1 431 860,03 1 431 860,03 100
117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 240 1 431 860,03 1 431 860,03 100
118 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 0220000000 18 262 700,00 18 253 094,44 100
119 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних
0220075520 7 027 700,00 7 018 143,80 100

120 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220075520 100 6 656 876,00 6 647 319,80 100

121 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075520 120 6 656 876,00 6 647 319,80 100
122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075520 200 370 824,00 370 824,00 100
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075520 240 370 824,00 370 824,00 100
124 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим 

возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220078460 31 500,00 31 450,64 100

125 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220078460 100 30 800,00 30 750,64 100
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126 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220078460 120 30 800,00 30 750,64 100
127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220078460 200 700,00 700,00 100
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220078460 240 700,00 700,00 100
129 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений
02200R0820 11 203 500,00 11 203 500,00 100

130 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02200R0820 400 11 203 500,00 11 203 500,00 100
131 Бюджетные инвестиции 02200R0820 410 11 203 500,00 11 203 500,00 100
132 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
0400000000 47 996 772,57 47 924 097,99 100

133 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

0410000000 30 060 903,72 29 988 903,72 100

134 Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 0410000080 72 000,00 0,00 0
135 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410000080 400 72 000,00 0,00 0
136 Бюджетные инвестиции 0410000080 410 72 000,00 0,00 0
137 Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения 0410000120 2 872 021,00 2 872 021,00 100
138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410000120 200 2 872 021,00 2 872 021,00 100
139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410000120 240 2 872 021,00 2 872 021,00 100
140 Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения 04100S4950 10 280 000,00 10 280 000,00 100
141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S4950 200 10 280 000,00 10 280 000,00 100
142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S4950 240 10 280 000,00 10 280 000,00 100
143 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-

структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, 
а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 16 352 938,14 16 352 938,14 100

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 16 352 938,14 16 352 938,14 100
145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 240 16 352 938,14 16 352 938,14 100
146 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в соб-

ственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

04100S5750 483 944,58 483 944,58 100

147 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04100S5750 400 483 944,58 483 944,58 100
148 Бюджетные инвестиции 04100S5750 410 483 944,58 483 944,58 100
149 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Желез-

ногорск"
0420000000 17 635 868,85 17 635 225,64 100

150 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0420000020 8 470 454,00 8 469 810,79 100
151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420000020 600 8 470 454,00 8 469 810,79 100
152 Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 610 8 470 454,00 8 469 810,79 100
153 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 1 521 180,18 1 521 180,18 100
154 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420000050 400 1 521 180,18 1 521 180,18 100
155 Бюджетные инвестиции 0420000050 410 1 521 180,18 1 521 180,18 100
156 Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" 0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 100
157 Иные бюджетные ассигнования 0420000070 800 4 932 901,00 4 932 901,00 100
158 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
0420000070 810 4 932 901,00 4 932 901,00 100

159 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в 
деревне Шивера

0420000220 778 910,60 778 910,60 100

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 200 778 910,60 778 910,60 100
161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 240 778 910,60 778 910,60 100
162 Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 1 932 423,07 1 932 423,07 100
163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000230 200 1 932 423,07 1 932 423,07 100
164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000230 240 1 932 423,07 1 932 423,07 100
165 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 0430000000 300 000,00 299 968,63 100
166 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в муници-

пальной собственности
0430000040 300 000,00 299 968,63 100

167 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 200 300 000,00 299 968,63 100
168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 240 300 000,00 299 968,63 100
169 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера"
0500000000 32 407 057,15 29 789 883,63 92

170 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 100
171 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500000010 200 95 000,00 95 000,00 100
172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500000010 240 95 000,00 95 000,00 100
173 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 0500000020 4 754 018,00 4 321 427,02 91
174 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0500000020 100 3 345 337,00 3 343 376,59 100

175 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 110 3 345 337,00 3 343 376,59 100
176 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500000020 200 1 408 681,00 978 050,43 69
177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500000020 240 1 408 681,00 978 050,43 69
178 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"
0510000000 26 216 933,15 24 382 350,61 93

179 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

0510000020 16 932 199,00 16 656 925,83 98

180 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 100 14 889 079,00 14 851 838,71 100

181 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 110 14 889 079,00 14 851 838,71 100
182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000020 200 1 609 020,00 1 378 323,97 86
183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000020 240 1 609 020,00 1 378 323,97 86
184 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 300 431 100,00 426 763,15 99
185 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0510000020 320 431 100,00 426 763,15 99
186 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 3 000,00 0,00 0
187 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 850 3 000,00 0,00 0
188 Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и территории в области гражданской обороны 0510000040 9 135 585,00 7 624 868,78 83
189 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000040 200 9 133 185,00 7 624 868,78 83
190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000040 240 9 133 185,00 7 624 868,78 83
191 Иные бюджетные ассигнования 0510000040 800 2 400,00 0,00 0
192 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 850 2 400,00 0,00 0
193 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 149 149,15 100 556,00 67
194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S4130 200 149 149,15 100 556,00 67
195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S4130 240 149 149,15 100 556,00 67
196 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 0520000000 1 341 106,00 991 106,00 74
197 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 100
198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 100
199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 100
200 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 150 000,00 30
201 Иные бюджетные ассигнования 0520000030 800 500 000,00 150 000,00 30
202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 850 500 000,00 150 000,00 30
203 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 766 106,00 766 106,00 100
204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05200S4120 200 243 738,00 243 738,00 100
205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05200S4120 240 243 738,00 243 738,00 100
206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05200S4120 600 522 368,00 522 368,00 100
207 Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 610 390 830,00 390 830,00 100
208 Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 620 131 538,00 131 538,00 100
209 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" 0600000000 18 694 077,30 18 172 850,17 97
210 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0610000000 4 880 000,00 4 879 435,66 100
211 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск 0610000030 3 500 000,00 3 499 435,66 100
212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000030 200 3 500 000,00 3 499 435,66 100
213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000030 240 3 500 000,00 3 499 435,66 100
214 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 территории ЗАТО Железногорск"
0610000060 80 000,00 80 000,00 100
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215 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000060 200 80 000,00 80 000,00 100
216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000060 240 80 000,00 80 000,00 100
217 Разработка проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны полигона ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железногорск 

Красноярского края
0610000070 1 300 000,00 1 300 000,00 100

218 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000070 200 1 300 000,00 1 300 000,00 100
219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000070 240 1 300 000,00 1 300 000,00 100
220 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населе-

ния"
0620000000 3 970 029,30 3 449 367,58 87

221 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения клещей в местах массового отдыха населения 0620000060 151 709,00 151 709,00 100
222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 100
223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 100
224 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев
0620075180 3 771 400,00 3 258 883,84 86

225 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0620075180 100 189 300,00 156 102,34 82

226 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620075180 120 189 300,00 156 102,34 82
227 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075180 200 3 582 100,00 3 102 781,50 87
228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620075180 240 3 582 100,00 3 102 781,50 87
229 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 06200S5550 46 920,30 38 774,74 83
230 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 200 46 920,30 38 774,74 83
231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 240 46 920,30 38 774,74 83
232 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах ЗАТО Железногорск"
0630000000 9 844 048,00 9 844 046,93 100

233 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 046,93 100

234 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 046,93 100
235 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 046,93 100
236 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 286 529,00 276 835,67 97
237 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000000 86 529,00 86 529,00 100
238 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей 0710000010 60 529,00 60 529,00 100
239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710000010 200 60 529,00 60 529,00 100
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710000010 240 60 529,00 60 529,00 100
241 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися 

образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
0710000020 26 000,00 26 000,00 100

242 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 100
243 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 100
244 Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск" 0720000000 200 000,00 190 306,67 95
245 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли 0720000010 200 000,00 190 306,67 95
246 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000010 200 200 000,00 190 306,67 95
247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720000010 240 200 000,00 190 306,67 95
248 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 481 567 931,53 480 648 498,59 100
249 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 107 858 920,69 107 804 789,54 100
250 Ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000030 136 000,00 105 853,93 78
251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000030 200 136 000,00 105 853,93 78
252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000030 240 136 000,00 105 853,93 78
253 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 843 897,33 819 912,25 97
254 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000040 200 843 897,33 819 912,25 97
255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810000040 240 843 897,33 819 912,25 97
256 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 450 512,36 59 450 512,36 100
257 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810000060 600 59 450 512,36 59 450 512,36 100
258 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 610 59 450 512,36 59 450 512,36 100
259 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 24 474 999,00 24 474 999,00 100
260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810000070 600 24 474 999,00 24 474 999,00 100
261 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 610 24 474 999,00 24 474 999,00 100
262 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) 08100L519F 70 762,00 70 762,00 100
263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L519F 600 70 762,00 70 762,00 100
264 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L519F 610 70 762,00 70 762,00 100
265 Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 08100S4490 22 657 750,00 22 657 750,00 100
266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4490 600 22 657 750,00 22 657 750,00 100
267 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 610 22 657 750,00 22 657 750,00 100
268 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 08100S4880 225 000,00 225 000,00 100
269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 100
270 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 100
271 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 209 537 704,16 209 333 333,22 100
272 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 0820000090 8 292 730,80 8 166 230,80 98
273 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 200 5 314 030,80 5 212 030,80 98
274 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 240 5 314 030,80 5 212 030,80 98
275 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000090 600 2 954 200,00 2 954 200,00 100
276 Субсидии автономным учреждениям 0820000090 620 2 954 200,00 2 954 200,00 100
277 Иные бюджетные ассигнования 0820000090 800 24 500,00 0,00 0
278 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820000090 850 24 500,00 0,00 0
279 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0820000130 79 036 923,00 79 036 923,00 100
280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000130 600 79 036 923,00 79 036 923,00 100
281 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 610 79 036 923,00 79 036 923,00 100
282 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 75 323 392,00 75 323 392,00 100
283 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000140 600 75 323 392,00 75 323 392,00 100
284 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 610 75 323 392,00 75 323 392,00 100
285 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 31 578 228,00 31 578 228,00 100
286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000150 600 31 578 228,00 31 578 228,00 100
287 Субсидии автономным учреждениям 0820000150 620 31 578 228,00 31 578 228,00 100
288 Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 0820000210 25 000,00 25 000,00 100
289 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000210 600 25 000,00 25 000,00 100
290 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 610 25 000,00 25 000,00 100
291 Ремонт здания и прилегающей территории ДК "Юность", ремонт ограждения МАУК "ПКиО им.С.М.Кирова" 0820000220 5 864 000,00 5 786 129,06 99
292 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000220 200 5 864 000,00 5 786 129,06 99
293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000220 240 5 864 000,00 5 786 129,06 99
294 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение городских праздников) 0820000230 1 500 000,00 1 500 000,00 100
295 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000230 600 1 500 000,00 1 500 000,00 100
296 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 610 1 500 000,00 1 500 000,00 100
297 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
08200L4660 7 917 430,36 7 917 430,36 100

298 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08200L4660 600 7 917 430,36 7 917 430,36 100
299 Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 610 7 917 430,36 7 917 430,36 100
300 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0830000000 156 616 086,68 156 072 365,35 100
301 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 65 125 547,67 64 581 826,34 99
302 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0830000020 100 62 025 761,67 61 769 233,11 100

303 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 110 62 025 761,67 61 769 233,11 100
304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000020 200 3 094 786,00 2 811 843,23 91
305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000020 240 3 094 786,00 2 811 843,23 91
306 Иные бюджетные ассигнования 0830000020 800 5 000,00 750,00 15
307 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 850 5 000,00 750,00 15
308 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры 0830000030 91 385 539,01 91 385 539,01 100
309 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0830000030 600 91 385 539,01 91 385 539,01 100
310 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 610 91 385 539,01 91 385 539,01 100
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311 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области культуры 0830000040 105 000,00 105 000,00 100
312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0830000040 600 105 000,00 105 000,00 100
313 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 610 105 000,00 105 000,00 100
314 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 555 220,00 7 438 010,48 98
315 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0840000010 7 555 220,00 7 438 010,48 98
316 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0840000010 100 5 299 528,00 5 294 159,60 100

317 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 110 5 299 528,00 5 294 159,60 100
318 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840000010 200 2 255 692,00 2 143 850,88 95
319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840000010 240 2 255 692,00 2 143 850,88 95
320 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 0900000000 251 304 848,76 249 833 231,61 99
321 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 131 150 709,54 130 916 565,27 100
322 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск 0910000060 5 250 746,48 5 187 818,08 99
323 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0910000060 100 4 719 859,00 4 669 260,60 99

324 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 110 4 719 859,00 4 669 260,60 99
325 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000060 200 124 500,00 113 920,00 92
326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000060 240 124 500,00 113 920,00 92
327 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000060 300 404 387,48 404 387,48 100
328 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0910000060 320 404 387,48 404 387,48 100
329 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 2 000,00 250,00 13
330 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 850 2 000,00 250,00 13
331 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 0910000210 71 647 202,46 71 647 202,46 100
332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000210 600 71 647 202,46 71 647 202,46 100
333 Субсидии автономным учреждениям 0910000210 620 71 647 202,46 71 647 202,46 100
334 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными организациями, реализующими программы спортив-

ной подготовки
0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 100

335 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000220 600 7 315 735,00 7 315 735,00 100
336 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 610 3 234 937,00 3 234 937,00 100
337 Субсидии автономным учреждениям 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 100
338 Расходы на устранение предписаний надзорных органов в учреждениях спорта 0910000230 1 120 000,00 1 120 000,00 100
339 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910000230 600 1 120 000,00 1 120 000,00 100
340 Субсидии автономным учреждениям 0910000230 620 1 120 000,00 1 120 000,00 100
341 Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-техно-

логического оборудования
0910000240 3 888 323,80 3 774 136,83 97

342 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000240 200 3 888 323,80 3 774 136,83 97
343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910000240 240 3 888 323,80 3 774 136,83 97
344 Расходы на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спор-

тивно-технологического оборудования
09100S8430 21 758 347,20 21 758 347,20 100

345 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09100S8430 200 21 758 347,20 21 758 347,20 100
346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09100S8430 240 21 758 347,20 21 758 347,20 100
347 Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 091P552282 20 170 354,60 20 113 325,70 100
348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 091P552282 200 20 170 354,60 20 113 325,70 100
349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 091P552282 240 20 170 354,60 20 113 325,70 100
350 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 120 154 139,22 118 916 666,34 99
351 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 0920000030 2 485 122,00 2 217 232,00 89
352 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920000030 600 2 485 122,00 2 217 232,00 89
353 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 610 1 473 400,00 1 205 510,00 82
354 Субсидии автономным учреждениям 0920000030 620 1 011 722,00 1 011 722,00 100
355 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 0920000070 102 346 075,29 102 346 075,29 100
356 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920000070 600 102 346 075,29 102 346 075,29 100
357 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 610 59 408 376,08 59 408 376,08 100
358 Субсидии автономным учреждениям 0920000070 620 42 937 699,21 42 937 699,21 100
359 Устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах 0920000080 4 025 793,58 3 973 059,78 99
360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920000080 600 4 025 793,58 3 973 059,78 99
361 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000080 610 1 977 734,58 1 925 000,78 97
362 Субсидии автономным учреждениям 0920000080 620 2 048 059,00 2 048 059,00 100
363 Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 09200S4180 1 020 000,00 753 715,42 74
364 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S4180 600 1 020 000,00 753 715,42 74
365 Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 610 510 000,00 243 715,42 48
366 Субсидии автономным учреждениям 09200S4180 620 510 000,00 510 000,00 100
367 Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 1 353 397,00 1 353 397,00 100

368 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S4360 600 1 353 397,00 1 353 397,00 100
369 Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 620 1 353 397,00 1 353 397,00 100
370 Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 09200S6500 6 146 276,60 5 766 898,09 94
371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S6500 600 6 146 276,60 5 766 898,09 94
372 Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 610 3 425 711,70 3 046 333,19 89
373 Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 620 2 720 564,90 2 720 564,90 100
374 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 2 777 474,75 2 506 288,76 90
375 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09200S6540 600 2 777 474,75 2 506 288,76 90
376 Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 610 2 043 802,17 1 772 616,18 87
377 Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 620 733 672,58 733 672,58 100
378 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 21 258 123,18 20 640 914,01 97
379 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 

трудовых отрядов и профориентации молодежи
1000000010 8 237 554,73 8 176 821,57 99

380 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 100 271 122,00 210 388,84 78

381 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 110 271 122,00 210 388,84 78
382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000000010 600 7 966 432,73 7 966 432,73 100
383 Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 610 6 859 588,37 6 859 588,37 100
384 Субсидии автономным учреждениям 1000000010 620 1 106 844,36 1 106 844,36 100
385 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития 

ЗАТО Железногорск
1000000030 341 592,00 336 600,00 99

386 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000030 200 25 500,00 25 200,00 99
387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000030 240 25 500,00 25 200,00 99
388 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 300 316 092,00 311 400,00 99
389 Премии и гранты 1000000030 350 316 092,00 311 400,00 99
390 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 10 591 296,45 10 261 693,20 97
391 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1000000070 100 7 466 910,00 7 460 693,67 100

392 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 110 7 466 910,00 7 460 693,67 100
393 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000070 200 3 122 386,45 2 800 999,53 90
394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000070 240 3 122 386,45 2 800 999,53 90
395 Иные бюджетные ассигнования 1000000070 800 2 000,00 0,00 0
396 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 850 2 000,00 0,00 0
397 Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100
398 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000090 200 100 000,00 100 000,00 100
399 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000000090 240 100 000,00 100 000,00 100
400 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 10000S4560 1 987 680,00 1 765 799,24 89
401 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10000S4560 200 1 987 680,00 1 765 799,24 89
402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10000S4560 240 1 987 680,00 1 765 799,24 89
403 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории ЗАТО Железногорск"
1100000000 5 400 007,41 5 400 007,41 100
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404 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приори-

тетные виды деятельности"
1110000000 5 400 007,41 5 400 007,41 100

405 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР "Железногорск", на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР "Железногорск"

1110000040 113 312,76 113 312,76 100

406 Иные бюджетные ассигнования 1110000040 800 113 312,76 113 312,76 100
407 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
1110000040 810 113 312,76 113 312,76 100

408 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (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, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

1110000050 1 386 687,24 1 386 687,24 100

409 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 1 386 687,24 1 386 687,24 100
410 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
1110000050 810 1 386 687,24 1 386 687,24 100

411 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (рекон-
струкцию) 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 кредит-
ными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

11100S6070 3 900 007,41 3 900 007,41 100

412 Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 800 3 900 007,41 3 900 007,41 100
413 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
11100S6070 810 3 900 007,41 3 900 007,41 100

414 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000 519 370 488,34 495 428 981,94 95
415 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" 1210000000 300 988 908,17 297 038 966,76 99
416 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожно-

го фонда
1210000130 57 764 631,17 53 814 690,00 93

417 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210000130 200 57 764 631,17 53 814 690,00 93
418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210000130 240 57 764 631,17 53 814 690,00 93
419 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного 

фонда
1210000270 11 852 847,00 11 852 847,00 100

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210000270 600 11 852 847,00 11 852 847,00 100
421 Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 610 11 852 847,00 11 852 847,00 100
422 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда
12100S5080 198 608 308,00 198 608 307,76 100

423 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 600 198 608 308,00 198 608 307,76 100
424 Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 610 198 608 308,00 198 608 307,76 100
425 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда
12100S5090 30 918 322,00 30 918 322,00 100

426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5090 200 30 918 322,00 30 918 322,00 100
427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S5090 240 30 918 322,00 30 918 322,00 100
428 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала 12100S7450 1 844 800,00 1 844 800,00 100
429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S7450 200 1 844 800,00 1 844 800,00 100
430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12100S7450 240 1 844 800,00 1 844 800,00 100
431 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000 3 793 479,35 3 311 848,35 87
432 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 

Железногорск
1220000010 200 000,00 21 840,00 11

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000010 200 200 000,00 21 840,00 11
434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000010 240 200 000,00 21 840,00 11
435 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020 80 000,00 80 000,00 100
436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 100
437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 100
438 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения 1220000030 90 000,00 86 529,00 96
439 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000030 200 90 000,00 86 529,00 96
440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000030 240 90 000,00 86 529,00 96
441 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 500 000,00 200 000,00 40
442 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 500 000,00 200 000,00 40
443 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 850 500 000,00 200 000,00 40
444 Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения (пешеходный переход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал))
1220000290 2 499 057,12 2 499 057,12 100

445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000290 200 2 499 057,12 2 499 057,12 100
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220000290 240 2 499 057,12 2 499 057,12 100
447 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 122R310601 404 800,00 404 800,00 100
448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122R310601 200 404 800,00 404 800,00 100
449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122R310601 240 404 800,00 404 800,00 100
450 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 122R373980 19 622,23 19 622,23 100
451 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122R373980 600 19 622,23 19 622,23 100
452 Субсидии бюджетным учреждениям 122R373980 610 18 155,56 18 155,56 100
453 Субсидии автономным учреждениям 122R373980 620 1 466,67 1 466,67 100
454 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения"
1230000000 121 475 743,16 103 076 902,56 85

455 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 121 475 743,16 103 076 902,56 85
456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230000040 200 121 475 743,16 103 076 902,56 85
457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230000040 240 121 475 743,16 103 076 902,56 85
458 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 93 112 357,66 92 001 264,27 99
459 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 59 517 055,93 58 415 837,44 98
460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000010 200 25 647 189,93 24 545 971,44 96
461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000010 240 25 647 189,93 24 545 971,44 96
462 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 33 869 866,00 33 869 866,00 100
463 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
1240000010 810 33 869 866,00 33 869 866,00 100

464 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 910 245,00 902 395,63 99
465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000020 200 910 245,00 902 395,63 99
466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000020 240 910 245,00 902 395,63 99
467 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 

разрешений, срок действия которых не истек
1240000060 40 000,00 40 000,00 100

468 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000060 200 40 000,00 40 000,00 100
469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000060 240 40 000,00 40 000,00 100
470 Содержание территорий общего пользования 1240000070 29 645 056,73 29 643 031,20 100
471 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1240000070 600 29 645 056,73 29 643 031,20 100
472 Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 610 29 645 056,73 29 643 031,20 100
473 Разработка концепции стратегического развития рекреационных территорий и общественных пространств Кантатского водохранили-

ща в ЗАТО Железногорск
1240000080 3 000 000,00 3 000 000,00 100

474 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000080 200 3 000 000,00 3 000 000,00 100
475 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1240000080 240 3 000 000,00 3 000 000,00 100
476 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 1300000000 390 000,00 376 080,80 96
477 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск 1300000040 390 000,00 376 080,80 96
478 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300000040 200 390 000,00 376 080,80 96
479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300000040 240 390 000,00 376 080,80 96
480 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 1400000000 142 491 935,90 129 821 831,73 91
481 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 1410000000 118 505 901,93 106 584 029,21 90
482 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов 1410000010 774 800,00 700 914,08 90
483 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000010 200 774 800,00 700 914,08 90
484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000010 240 774 800,00 700 914,08 90
485 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 211 000,00 136 000,00 64
486 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000020 200 211 000,00 136 000,00 64
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487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000020 240 211 000,00 136 000,00 64
488 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 338 000,00 317 499,65 94
489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000030 200 338 000,00 317 499,65 94
490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000030 240 338 000,00 317 499,65 94
491 Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 12 879 600,00 12 872 185,63 100
492 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000060 200 12 879 600,00 12 872 185,63 100
493 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000060 240 12 879 600,00 12 872 185,63 100
494 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 181 634,52 0,00 0
495 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 181 634,52 0,00 0
496 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 850 181 634,52 0,00 0
497 Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 1 534 113,00 1 267 456,53 83
498 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000150 200 40 000,00 40 000,00 100
499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000150 240 40 000,00 40 000,00 100
500 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 300 1 494 113,00 1 227 456,53 82
501 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1410000150 330 1 494 113,00 1 227 456,53 82
502 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1410000170 7 868 242,00 7 615 923,55 97
503 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000170 200 7 868 242,00 7 615 923,55 97
504 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000170 240 7 868 242,00 7 615 923,55 97
505 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 

многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск
1410000190 71 023,52 59 838,41 84

506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000190 200 71 023,52 59 838,41 84
507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000190 240 71 023,52 59 838,41 84
508 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением
1410000230 5 438 479,00 3 861 468,69 71

509 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1410000230 100 3 102 515,00 3 101 648,75 100

510 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 110 3 102 515,00 3 101 648,75 100
511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000230 200 2 332 964,00 759 494,94 33
512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000230 240 2 332 964,00 759 494,94 33
513 Иные бюджетные ассигнования 1410000230 800 3 000,00 325,00 11
514 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 850 3 000,00 325,00 11
515 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от 

прав третьих лиц
1410000240 63 369 503,99 56 126 470,16 89

516 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1410000240 100 3 718 212,36 3 718 212,36 100

517 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 110 3 718 212,36 3 718 212,36 100
518 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000240 200 56 851 156,54 50 126 669,33 88
519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000240 240 56 851 156,54 50 126 669,33 88
520 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 300 34 184,48 34 184,48 100
521 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410000240 320 34 184,48 34 184,48 100
522 Иные бюджетные ассигнования 1410000240 800 2 765 950,61 2 247 403,99 81
523 Исполнение судебных актов 1410000240 830 2 764 414,62 2 245 868,00 81
524 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 850 1 535,99 1 535,99 100
525 Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 0,00 0
526 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000250 200 200 000,00 0,00 0
527 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000250 240 200 000,00 0,00 0
528 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1410000270 25 639 505,90 23 626 272,51 92
529 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1410000270 100 20 654 361,41 20 492 003,12 99

530 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000270 110 20 654 361,41 20 492 003,12 99
531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000270 200 3 606 771,33 1 811 677,52 50
532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410000270 240 3 606 771,33 1 811 677,52 50
533 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000270 300 1 314 209,15 1 271 362,96 97
534 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410000270 320 1 314 209,15 1 271 362,96 97
535 Иные бюджетные ассигнования 1410000270 800 64 164,01 51 228,91 80
536 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000270 850 64 164,01 51 228,91 80
537 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 1420000000 23 986 033,97 23 237 802,52 97
538 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 359 805,84 1 078 092,81 79
539 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000010 200 1 299 805,84 1 078 092,81 83
540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000010 240 1 299 805,84 1 078 092,81 83
541 Иные бюджетные ассигнования 1420000010 800 60 000,00 0,00 0
542 Исполнение судебных актов 1420000010 830 60 000,00 0,00 0
543 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск 1420000020 22 626 228,13 22 159 709,71 98
544 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1420000020 100 19 491 731,00 19 360 043,97 99

545 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 110 19 491 731,00 19 360 043,97 99
546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000020 200 3 133 647,13 2 798 815,74 89
547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000020 240 3 133 647,13 2 798 815,74 89
548 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 850,00 850,00 100
549 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 850 850,00 850,00 100
550 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 19 065 652,11 18 354 159,69 96
551 Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования и иной официальной информации
1500000030 10 632 510,00 10 579 481,28 100

552 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000030 100 6 874 886,00 6 871 414,55 100

553 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 110 6 874 886,00 6 871 414,55 100
554 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000030 200 3 721 624,00 3 676 776,47 99
555 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000030 240 3 721 624,00 3 676 776,47 99
556 Иные бюджетные ассигнования 1500000030 800 36 000,00 31 290,26 87
557 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 850 36 000,00 31 290,26 87
558 Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения 1500000040 5 078 796,19 4 622 505,58 91
559 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1500000040 100 3 960 951,00 3 918 531,53 99

560 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 110 3 960 951,00 3 918 531,53 99
561 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000040 200 1 087 565,19 700 974,05 64
562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500000040 240 1 087 565,19 700 974,05 64
563 Иные бюджетные ассигнования 1500000040 800 30 280,00 3 000,00 10
564 Исполнение судебных актов 1500000040 830 27 280,00 0,00 0
565 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000040 850 3 000,00 3 000,00 100
566 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций"
1510000000 3 354 345,92 3 152 172,83 94

567 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных 
инициатив

1510000040 221 080,00 221 059,75 100

568 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510000040 200 221 080,00 221 059,75 100
569 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510000040 240 221 080,00 221 059,75 100
570 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО 1510000100 257 800,00 257 800,00 100
571 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 100
572 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 100
573 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 

финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
1510000110 1 500 000,00 1 500 000,00 100

574 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000110 600 1 500 000,00 1 500 000,00 100
575 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1510000110 630 1 500 000,00 1 500 000,00 100
576 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья 1510000140 233 870,00 233 870,00 100
577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000140 600 233 870,00 233 870,00 100
578 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 100



ГОРОД№ 22  |  2 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ70 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
579 Субсидии автономным учреждениям 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 100
580 Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 1510000150 187 278,40 121 940,34 65
581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510000150 600 187 278,40 121 940,34 65
582 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1510000150 630 187 278,40 121 940,34 65
583 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 15100S5790 454 317,52 317 846,80 70
584 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15100S5790 600 454 317,52 317 846,80 70
585 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 15100S5790 630 454 317,52 317 846,80 70
586 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив 15100S6400 500 000,00 499 655,94 100
587 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15100S6400 200 500 000,00 499 655,94 100
588 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15100S6400 240 500 000,00 499 655,94 100
589 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 1600000000 43 933 397,47 43 481 193,95 99
590 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 1620000000 43 933 397,47 43 481 193,95 99
591 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 29 421 932,08 29 035 446,28 99
592 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1620000020 100 24 139 827,08 24 066 702,65 100

593 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 110 24 139 827,08 24 066 702,65 100
594 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 200 5 280 105,00 4 968 743,63 94
595 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 240 5 280 105,00 4 968 743,63 94
596 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 2 000,00 0,00 0
597 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 850 2 000,00 0,00 0
598 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
1620000210 14 511 465,39 14 445 747,67 100

599 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000210 100 14 006 857,19 13 942 045,37 100

600 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620000210 120 14 006 857,19 13 942 045,37 100
601 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 200 171 339,00 170 433,10 99
602 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 240 171 339,00 170 433,10 99
603 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620000210 300 333 269,20 333 269,20 100
604 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1620000210 320 333 269,20 333 269,20 100
605 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 1700000000 14 442 593,00 14 271 629,74 99
606 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания 1700000020 200 000,00 180 000,00 90
607 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000020 200 200 000,00 180 000,00 90
608 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000020 240 200 000,00 180 000,00 90
609 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 45 000,00 35
610 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000030 200 130 000,00 45 000,00 35
611 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000030 240 130 000,00 45 000,00 35
612 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск 1700000050 1 500 000,00 1 500 000,00 100
613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000050 200 1 500 000,00 1 500 000,00 100
614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000050 240 1 500 000,00 1 500 000,00 100
615 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества 1700000100 3 344 593,00 3 278 629,74 98
616 Иные бюджетные ассигнования 1700000100 800 3 344 593,00 3 278 629,74 98
617 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 850 3 344 593,00 3 278 629,74 98
618 Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий 1700000150 20 000,00 20 000,00 100
619 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000150 200 20 000,00 20 000,00 100
620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000150 240 20 000,00 20 000,00 100
621 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17000L4970 6 048 000,00 6 048 000,00 100
622 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 300 6 048 000,00 6 048 000,00 100
623 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17000L4970 320 6 048 000,00 6 048 000,00 100
624 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 

на разработку документации по планировке территории
17000S4660 3 200 000,00 3 200 000,00 100

625 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17000S4660 200 3 200 000,00 3 200 000,00 100
626 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17000S4660 240 3 200 000,00 3 200 000,00 100
627 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 1800000000 41 410 445,00 41 380 964,09 100
628 Благоустройство общественных территорий (площадка в районе нежилого здания клуба "Юность") 1800000040 3 100 000,00 3 070 519,09 99
629 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000040 200 3 100 000,00 3 070 519,09 99
630 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000040 240 3 100 000,00 3 070 519,09 99
631 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды 180F255550 38 310 445,00 38 310 445,00 100
632 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 200 26 817 312,00 26 817 312,00 100
633 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 240 26 817 312,00 26 817 312,00 100
634 Иные бюджетные ассигнования 180F255550 800 11 493 133,00 11 493 133,00 100
635 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
180F255550 810 11 493 133,00 11 493 133,00 100

636 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 15 722 316,00 14 250 244,32 91
637 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 15 722 316,00 14 250 244,32 91
638 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
8110000210 11 089 165,00 9 754 617,94 88

639 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8110000210 100 5 143 157,00 4 699 942,61 91

640 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000210 120 5 143 157,00 4 699 942,61 91
641 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8110000210 200 5 946 008,00 5 054 675,33 85
642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8110000210 240 5 946 008,00 5 054 675,33 85
643 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110000230 2 150 728,00 2 094 636,70 97
644 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8110000230 100 2 150 728,00 2 094 636,70 97

645 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000230 120 2 150 728,00 2 094 636,70 97
646 Председатель Совета депутатов 8110000240 2 482 423,00 2 400 989,68 97
647 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8110000240 100 2 482 423,00 2 400 989,68 97

648 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000240 120 2 482 423,00 2 400 989,68 97
649 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000000 183 339 597,98 178 254 209,71 97
650 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 139 656 447,08 136 538 419,92 98
651 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
8210000210 136 829 413,08 133 792 391,11 98

652 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8210000210 100 105 243 309,24 104 455 264,62 99

653 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000210 120 105 243 309,24 104 455 264,62 99
654 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8210000210 200 29 184 454,76 26 937 227,53 92
655 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8210000210 240 29 184 454,76 26 937 227,53 92
656 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8210000210 300 2 398 649,08 2 398 648,96 100
657 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8210000210 320 2 398 649,08 2 398 648,96 100
658 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 3 000,00 1 250,00 42
659 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210000210 850 3 000,00 1 250,00 42
660 Глава муниципального образования 8210000250 2 827 034,00 2 746 028,81 97
661 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8210000250 100 2 827 034,00 2 746 028,81 97

662 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000250 120 2 827 034,00 2 746 028,81 97
663 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220000000 43 683 150,90 41 715 789,79 95
664 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 25 486 851,98 25 015 969,69 98
665 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8220000140 100 20 851 848,72 20 605 429,98 99

666 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220000140 110 20 851 848,72 20 605 429,98 99
667 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220000140 200 3 960 820,24 3 736 856,69 94
668 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220000140 240 3 960 820,24 3 736 856,69 94
669 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000140 300 574 693,02 574 693,02 100
670 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8220000140 320 574 693,02 574 693,02 100
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671 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 99 490,00 98 990,00 99
672 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000140 850 99 490,00 98 990,00 99
673 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответству-
ющих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

8220000150 600 000,00 0,00 0

674 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 600 000,00 0,00 0
675 Исполнение судебных актов 8220000150 830 600 000,00 0,00 0
676 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 

Железногорск и гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск
8220000170 11 327 000,00 10 909 067,58 96

677 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000170 300 11 327 000,00 10 909 067,58 96
678 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8220000170 310 11 327 000,00 10 909 067,58 96
679 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 8220000180 1 459 000,00 1 389 654,00 95
680 Иные бюджетные ассигнования 8220000180 800 1 459 000,00 1 389 654,00 95
681 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000180 850 1 459 000,00 1 389 654,00 95
682 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа
8220002890 1 010 000,00 1 002 490,90 99

683 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8220002890 100 946 200,00 938 690,90 99

684 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220002890 120 946 200,00 938 690,90 99
685 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220002890 200 63 800,00 63 800,00 100
686 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220002890 240 63 800,00 63 800,00 100
687 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
8220051200 18 400,00 18 400,00 100

688 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220051200 200 18 400,00 18 400,00 100
689 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220051200 240 18 400,00 18 400,00 100
690 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 8220054690 426 998,92 196 394,10 46
691 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220054690 200 426 998,92 196 394,10 46
692 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220054690 240 426 998,92 196 394,10 46
693 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территори-

альных соглашений и контроля за их выполнением
8220074290 322 400,00 156 416,30 49

694 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8220074290 100 312 300,00 151 116,30 48

695 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220074290 120 312 300,00 151 116,30 48
696 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220074290 200 10 100,00 5 300,00 52
697 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220074290 240 10 100,00 5 300,00 52
698 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 8220075140 1 068 200,00 1 068 200,00 100
699 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8220075140 100 946 339,00 946 339,00 100

700 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075140 120 946 339,00 946 339,00 100
701 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220075140 200 121 861,00 121 861,00 100
702 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220075140 240 121 861,00 121 861,00 100
703 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Краснояр-

ского края
8220075190 5 700,00 5 700,00 100

704 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8220075190 100 4 810,00 4 810,00 100

705 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075190 120 4 810,00 4 810,00 100
706 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220075190 200 890,00 890,00 100
707 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220075190 240 890,00 890,00 100
708 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
8220076040 1 958 600,00 1 953 497,22 100

709 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8220076040 100 1 892 700,00 1 887 597,22 100

710 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220076040 120 1 892 700,00 1 887 597,22 100
711 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220076040 200 65 900,00 65 900,00 100
712 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8220076040 240 65 900,00 65 900,00 100
713 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 8300000000 1 350 801,00 0,00 0
714 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000000 1 350 801,00 0,00 0
715 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 1 200 801,00 0,00 0
716 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 0
717 Резервные средства 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 0
718 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

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

8320000150 150 000,00 0,00 0

719 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 150 000,00 0,00 0
720 Исполнение судебных актов 8320000150 830 150 000,00 0,00 0
721 Непрограммные расходы Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 8400000000 2 151 645,00 2 138 239,81 99
722 Функционирование Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 8410000000 2 151 645,00 2 138 239,81 99
723 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск
8410000210 2 151 645,00 2 138 239,81 99

724 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8410000210 100 2 151 645,00 2 138 239,81 99

725 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8410000210 120 2 151 645,00 2 138 239,81 99
726 Итого 3 889 907 525,77 3 828 372 195,97 98

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2022 № 18-216Р

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов и подразделов, целевых статей 
(муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов за 2021 год

№ п/п Наименование показателя Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 398 164 754,43 376 327 568,20 95
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 827 034,00 2 746 028,81 97
3 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0102 8200000000 2 827 034,00 2 746 028,81 97
4 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 0102 8210000000 2 827 034,00 2 746 028,81 97
5 Глава муниципального образования 0102 8210000250 2 827 034,00 2 746 028,81 97
6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102 8210000250 100 2 827 034,00 2 746 028,81 97

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8210000250 120 2 827 034,00 2 746 028,81 97
8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
0103 15 572 316,00 14 215 244,32 91

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 0103 8100000000 15 572 316,00 14 215 244,32 91
10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 0103 8110000000 15 572 316,00 14 215 244,32 91
11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
0103 8110000210 10 939 165,00 9 719 617,94 89

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 8110000210 100 5 143 157,00 4 699 942,61 91

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110000210 120 5 143 157,00 4 699 942,61 91
14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8110000210 200 5 796 008,00 5 019 675,33 87
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8110000210 240 5 796 008,00 5 019 675,33 87
16 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 8110000230 2 150 728,00 2 094 636,70 97
17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 8110000230 100 2 150 728,00 2 094 636,70 97

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110000230 120 2 150 728,00 2 094 636,70 97
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19 Председатель Совета депутатов 0103 8110000240 2 482 423,00 2 400 989,68 97
20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 8110000240 100 2 482 423,00 2 400 989,68 97

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110000240 120 2 482 423,00 2 400 989,68 97
22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0104 140 373 613,08 137 132 306,97 98

23 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск"

0104 0600000000 189 300,00 156 102,34 82

24 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания 
населения"

0104 0620000000 189 300,00 156 102,34 82

25 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

0104 0620075180 189 300,00 156 102,34 82

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0620075180 100 189 300,00 156 102,34 82

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0620075180 120 189 300,00 156 102,34 82
28 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8200000000 140 184 313,08 136 976 204,63 98
29 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8210000000 136 829 413,08 133 792 391,11 98
30 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Администрации ЗАТО г. Железногорск
0104 8210000210 136 829 413,08 133 792 391,11 98

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8210000210 100 105 243 309,24 104 455 264,62 99

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8210000210 120 105 243 309,24 104 455 264,62 99
33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8210000210 200 29 184 454,76 26 937 227,53 92
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8210000210 240 29 184 454,76 26 937 227,53 92
35 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 8210000210 300 2 398 649,08 2 398 648,96 100
36 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 8210000210 320 2 398 649,08 2 398 648,96 100
37 Иные бюджетные ассигнования 0104 8210000210 800 3 000,00 1 250,00 42
38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8210000210 850 3 000,00 1 250,00 42
39 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8220000000 3 354 900,00 3 183 813,52 95
40 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-

ториальных соглашений и контроля за их выполнением
0104 8220074290 322 400,00 156 416,30 49

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220074290 100 312 300,00 151 116,30 48

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220074290 120 312 300,00 151 116,30 48
43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220074290 200 10 100,00 5 300,00 52
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220074290 240 10 100,00 5 300,00 52
45 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 0104 8220075140 1 068 200,00 1 068 200,00 100
46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104 8220075140 100 946 339,00 946 339,00 100

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220075140 120 946 339,00 946 339,00 100
48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220075140 200 121 861,00 121 861,00 100
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220075140 240 121 861,00 121 861,00 100
50 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красно-

ярского края
0104 8220075190 5 700,00 5 700,00 100

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220075190 100 4 810,00 4 810,00 100

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220075190 120 4 810,00 4 810,00 100
53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220075190 200 890,00 890,00 100
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220075190 240 890,00 890,00 100
55 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав
0104 8220076040 1 958 600,00 1 953 497,22 100

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8220076040 100 1 892 700,00 1 887 597,22 100

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8220076040 120 1 892 700,00 1 887 597,22 100
58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220076040 200 65 900,00 65 900,00 100
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8220076040 240 65 900,00 65 900,00 100
60 Судебная система 0105 18 400,00 18 400,00 100
61 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0105 8200000000 18 400,00 18 400,00 100
62 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0105 8220000000 18 400,00 18 400,00 100
63 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации
0105 8220051200 18 400,00 18 400,00 100

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 8220051200 200 18 400,00 18 400,00 100
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 8220051200 240 18 400,00 18 400,00 100
66 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
0106 16 651 220,39 16 572 097,48 100

67 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 0106 1600000000 14 499 575,39 14 433 857,67 100
68 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0106 1620000000 14 499 575,39 14 433 857,67 100
69 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
0106 1620000210 14 499 575,39 14 433 857,67 100

70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 1620000210 100 14 006 857,19 13 942 045,37 100

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1620000210 120 14 006 857,19 13 942 045,37 100
72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1620000210 200 159 449,00 158 543,10 99
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1620000210 240 159 449,00 158 543,10 99
74 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 1620000210 300 333 269,20 333 269,20 100
75 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 1620000210 320 333 269,20 333 269,20 100
76 Непрограммные расходы Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 0106 8400000000 2 151 645,00 2 138 239,81 99
77 Функционирование Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск 0106 8410000000 2 151 645,00 2 138 239,81 99
78 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск
0106 8410000210 2 151 645,00 2 138 239,81 99

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 8410000210 100 2 151 645,00 2 138 239,81 99

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8410000210 120 2 151 645,00 2 138 239,81 99
81 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0
82 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8300000000 1 200 801,00 0,00 0
83 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8320000000 1 200 801,00 0,00 0
84 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8320000110 1 200 801,00 0,00 0
85 Иные бюджетные ассигнования 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 0
86 Резервные средства 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 0
87 Другие общегосударственные вопросы 0113 221 521 369,96 205 643 490,62 93
88 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
0113 0400000000 300 000,00 299 968,63 100

89 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 0113 0430000000 300 000,00 299 968,63 100
90 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности
0113 0430000040 300 000,00 299 968,63 100

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0430000040 200 300 000,00 299 968,63 100
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0430000040 240 300 000,00 299 968,63 100
93 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
0113 0500000000 5 667 756,00 4 885 165,02 86

94 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0113 0500000010 95 000,00 95 000,00 100
95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500000010 200 95 000,00 95 000,00 100
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500000010 240 95 000,00 95 000,00 100
97 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 0113 0500000020 4 754 018,00 4 321 427,02 91
98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 0500000020 100 3 345 337,00 3 343 376,59 100

99 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0500000020 110 3 345 337,00 3 343 376,59 100
100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500000020 200 1 408 681,00 978 050,43 69
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101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500000020 240 1 408 681,00 978 050,43 69
102 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 0113 0520000000 818 738,00 468 738,00 57
103 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0113 0520000010 75 000,00 75 000,00 100
104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 100
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 100
106 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0113 0520000030 500 000,00 150 000,00 30
107 Иные бюджетные ассигнования 0113 0520000030 800 500 000,00 150 000,00 30
108 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0520000030 850 500 000,00 150 000,00 30
109 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0113 05200S4120 243 738,00 243 738,00 100
110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05200S4120 200 243 738,00 243 738,00 100
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05200S4120 240 243 738,00 243 738,00 100
112 Муниципальная программа "Безопасный город" 0113 0700000000 286 529,00 276 835,67 97
113 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0113 0710000000 86 529,00 86 529,00 100
114 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей 0113 0710000010 60 529,00 60 529,00 100
115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0710000010 200 60 529,00 60 529,00 100
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0710000010 240 60 529,00 60 529,00 100
117 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с уча-

щимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
0113 0710000020 26 000,00 26 000,00 100

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 100
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 100
120 Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск" 0113 0720000000 200 000,00 190 306,67 95
121 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли 0113 0720000010 200 000,00 190 306,67 95
122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0720000010 200 200 000,00 190 306,67 95
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0720000010 240 200 000,00 190 306,67 95
124 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0113 0800000000 7 665 220,00 7 446 010,48 97
125 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0113 0820000000 110 000,00 8 000,00 7
126 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 0113 0820000090 110 000,00 8 000,00 7
127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0820000090 200 110 000,00 8 000,00 7
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0820000090 240 110 000,00 8 000,00 7
129 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 0840000000 7 555 220,00 7 438 010,48 98
130 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0113 0840000010 7 555 220,00 7 438 010,48 98
131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 0840000010 100 5 299 528,00 5 294 159,60 100

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0840000010 110 5 299 528,00 5 294 159,60 100
133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0840000010 200 2 255 692,00 2 143 850,88 95
134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0840000010 240 2 255 692,00 2 143 850,88 95
135 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 0113 1200000000 670 000,00 366 529,00 55
136 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 0113 1220000000 670 000,00 366 529,00 55
137 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" 0113 1220000020 80 000,00 80 000,00 100
138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 100
139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 100
140 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения 0113 1220000030 90 000,00 86 529,00 96
141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1220000030 200 90 000,00 86 529,00 96
142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1220000030 240 90 000,00 86 529,00 96
143 Уплата административных штрафов и иных платежей 0113 1220000040 500 000,00 200 000,00 40
144 Иные бюджетные ассигнования 0113 1220000040 800 500 000,00 200 000,00 40
145 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1220000040 850 500 000,00 200 000,00 40
146 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 0113 1400000000 141 092 130,06 128 743 738,92 91
147 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 0113 1410000000 118 465 901,93 106 584 029,21 90
148 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов 0113 1410000010 774 800,00 700 914,08 90
149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000010 200 774 800,00 700 914,08 90
150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000010 240 774 800,00 700 914,08 90
151 Обеспечение приватизации муниципального имущества 0113 1410000020 211 000,00 136 000,00 64
152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000020 200 211 000,00 136 000,00 64
153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000020 240 211 000,00 136 000,00 64
154 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1410000030 338 000,00 317 499,65 94
155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000030 200 338 000,00 317 499,65 94
156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000030 240 338 000,00 317 499,65 94
157 Ремонт объектов муниципальной казны 0113 1410000060 12 879 600,00 12 872 185,63 100
158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000060 200 12 879 600,00 12 872 185,63 100
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000060 240 12 879 600,00 12 872 185,63 100
160 Уплата административных штрафов и прочих платежей 0113 1410000110 181 634,52 0,00 0
161 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000110 800 181 634,52 0,00 0
162 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000110 850 181 634,52 0,00 0
163 Содержание муниципального жилого фонда 0113 1410000150 1 534 113,00 1 267 456,53 83
164 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000150 200 40 000,00 40 000,00 100
165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000150 240 40 000,00 40 000,00 100
166 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1410000150 300 1 494 113,00 1 227 456,53 82
167 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0113 1410000150 330 1 494 113,00 1 227 456,53 82
168 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 0113 1410000170 7 868 242,00 7 615 923,55 97
169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000170 200 7 868 242,00 7 615 923,55 97
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000170 240 7 868 242,00 7 615 923,55 97
171 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 

многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск
0113 1410000190 71 023,52 59 838,41 84

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000190 200 71 023,52 59 838,41 84
173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000190 240 71 023,52 59 838,41 84
174 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением
0113 1410000230 5 438 479,00 3 861 468,69 71

175 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410000230 100 3 102 515,00 3 101 648,75 100

176 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410000230 110 3 102 515,00 3 101 648,75 100
177 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000230 200 2 332 964,00 759 494,94 33
178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000230 240 2 332 964,00 759 494,94 33
179 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000230 800 3 000,00 325,00 11
180 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000230 850 3 000,00 325,00 11
181 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных 

от прав третьих лиц
0113 1410000240 63 369 503,99 56 126 470,16 89

182 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410000240 100 3 718 212,36 3 718 212,36 100

183 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410000240 110 3 718 212,36 3 718 212,36 100
184 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000240 200 56 851 156,54 50 126 669,33 88
185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000240 240 56 851 156,54 50 126 669,33 88
186 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1410000240 300 34 184,48 34 184,48 100
187 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 1410000240 320 34 184,48 34 184,48 100
188 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000240 800 2 765 950,61 2 247 403,99 81
189 Исполнение судебных актов 0113 1410000240 830 2 764 414,62 2 245 868,00 81
190 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000240 850 1 535,99 1 535,99 100
191 Уплата судебных расходов 0113 1410000250 200 000,00 0,00 0
192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000250 200 200 000,00 0,00 0
193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000250 240 200 000,00 0,00 0
194 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 1410000270 25 599 505,90 23 626 272,51 92
195 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 1410000270 100 20 654 361,41 20 492 003,12 99
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196 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410000270 110 20 654 361,41 20 492 003,12 99
197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000270 200 3 566 771,33 1 811 677,52 51
198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1410000270 240 3 566 771,33 1 811 677,52 51
199 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1410000270 300 1 314 209,15 1 271 362,96 97
200 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 1410000270 320 1 314 209,15 1 271 362,96 97
201 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410000270 800 64 164,01 51 228,91 80
202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410000270 850 64 164,01 51 228,91 80
203 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 0113 1420000000 22 626 228,13 22 159 709,71 98
204 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск 0113 1420000020 22 626 228,13 22 159 709,71 98
205 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 1420000020 100 19 491 731,00 19 360 043,97 99

206 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1420000020 110 19 491 731,00 19 360 043,97 99
207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1420000020 200 3 133 647,13 2 798 815,74 89
208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1420000020 240 3 133 647,13 2 798 815,74 89
209 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420000020 800 850,00 850,00 100
210 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1420000020 850 850,00 850,00 100
211 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 0113 1500000000 3 354 345,92 3 152 172,83 94
212 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"
0113 1510000000 3 354 345,92 3 152 172,83 94

213 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

0113 1510000040 221 080,00 221 059,75 100

214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510000040 200 221 080,00 221 059,75 100
215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510000040 240 221 080,00 221 059,75 100
216 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО 0113 1510000100 257 800,00 257 800,00 100
217 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 100
218 Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 100
219 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе 

на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
0113 1510000110 1 500 000,00 1 500 000,00 100

220 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510000110 600 1 500 000,00 1 500 000,00 100
221 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 1510000110 630 1 500 000,00 1 500 000,00 100
222 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями 

здоровья
0113 1510000140 233 870,00 233 870,00 100

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510000140 600 233 870,00 233 870,00 100
224 Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 100
225 Субсидии автономным учреждениям 0113 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 100
226 Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 0113 1510000150 187 278,40 121 940,34 65
227 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510000150 600 187 278,40 121 940,34 65
228 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 1510000150 630 187 278,40 121 940,34 65
229 Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 0113 15100S5790 454 317,52 317 846,80 70
230 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 15100S5790 600 454 317,52 317 846,80 70
231 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 15100S5790 630 454 317,52 317 846,80 70
232 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив 0113 15100S6400 500 000,00 499 655,94 100
233 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 15100S6400 200 500 000,00 499 655,94 100
234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 15100S6400 240 500 000,00 499 655,94 100
235 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 0113 1600000000 29 332 538,08 28 946 052,28 99
236 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0113 1620000000 29 332 538,08 28 946 052,28 99
237 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 0113 1620000020 29 332 538,08 28 946 052,28 99
238 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 1620000020 100 24 139 827,08 24 066 702,65 100

239 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1620000020 110 24 139 827,08 24 066 702,65 100
240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1620000020 200 5 190 711,00 4 879 349,63 94
241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1620000020 240 5 190 711,00 4 879 349,63 94
242 Иные бюджетные ассигнования 0113 1620000020 800 2 000,00 0,00 0
243 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1620000020 850 2 000,00 0,00 0
244 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 0113 1700000000 5 030 000,00 4 925 000,00 98
245 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания 0113 1700000020 200 000,00 180 000,00 90
246 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1700000020 200 200 000,00 180 000,00 90
247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1700000020 240 200 000,00 180 000,00 90
248 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 0113 1700000030 130 000,00 45 000,00 35
249 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1700000030 200 130 000,00 45 000,00 35
250 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1700000030 240 130 000,00 45 000,00 35
251 Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железно-

горск
0113 1700000050 1 500 000,00 1 500 000,00 100

252 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1700000050 200 1 500 000,00 1 500 000,00 100
253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1700000050 240 1 500 000,00 1 500 000,00 100
254 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них измене-

ний), на разработку документации по планировке территории
0113 17000S4660 3 200 000,00 3 200 000,00 100

255 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 17000S4660 200 3 200 000,00 3 200 000,00 100
256 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 17000S4660 240 3 200 000,00 3 200 000,00 100
257 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8200000000 27 972 850,90 26 602 017,79 95
258 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8220000000 27 972 850,90 26 602 017,79 95
259 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 8220000140 25 486 851,98 25 015 969,69 98
260 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 8220000140 100 20 851 848,72 20 605 429,98 99

261 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8220000140 110 20 851 848,72 20 605 429,98 99
262 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8220000140 200 3 960 820,24 3 736 856,69 94
263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8220000140 240 3 960 820,24 3 736 856,69 94
264 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8220000140 300 574 693,02 574 693,02 100
265 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 8220000140 320 574 693,02 574 693,02 100
266 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220000140 800 99 490,00 98 990,00 99
267 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8220000140 850 99 490,00 98 990,00 99
268 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расхо-
дов Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113 8220000150 600 000,00 0,00 0

269 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220000150 800 600 000,00 0,00 0
270 Исполнение судебных актов 0113 8220000150 830 600 000,00 0,00 0
271 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 0113 8220000180 1 459 000,00 1 389 654,00 95
272 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220000180 800 1 459 000,00 1 389 654,00 95
273 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8220000180 850 1 459 000,00 1 389 654,00 95
274 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 0113 8220054690 426 998,92 196 394,10 46
275 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8220054690 200 426 998,92 196 394,10 46
276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8220054690 240 426 998,92 196 394,10 46
277 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8300000000 150 000,00 0,00 0
278 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8320000000 150 000,00 0,00 0
279 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расхо-
дов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113 8320000150 150 000,00 0,00 0

280 Иные бюджетные ассигнования 0113 8320000150 800 150 000,00 0,00 0
281 Исполнение судебных актов 0113 8320000150 830 150 000,00 0,00 0
282 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 26 216 933,15 24 382 350,61 93
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283 Гражданская оборона 0309 9 135 585,00 7 624 868,78 83
284 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
0309 0500000000 9 135 585,00 7 624 868,78 83

285 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

0309 0510000000 9 135 585,00 7 624 868,78 83

286 Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и территории в области гражданской обороны 0309 0510000040 9 135 585,00 7 624 868,78 83
287 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0510000040 200 9 133 185,00 7 624 868,78 83
288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0510000040 240 9 133 185,00 7 624 868,78 83
289 Иные бюджетные ассигнования 0309 0510000040 800 2 400,00 0,00 0
290 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0510000040 850 2 400,00 0,00 0
291 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 17 081 348,15 16 757 481,83 98
292 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
0310 0500000000 17 081 348,15 16 757 481,83 98

293 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

0310 0510000000 17 081 348,15 16 757 481,83 98

294 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

0310 0510000020 16 932 199,00 16 656 925,83 98

295 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 0510000020 100 14 889 079,00 14 851 838,71 100

296 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 0510000020 110 14 889 079,00 14 851 838,71 100
297 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0510000020 200 1 609 020,00 1 378 323,97 86
298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0510000020 240 1 609 020,00 1 378 323,97 86
299 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310 0510000020 300 431 100,00 426 763,15 99
300 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310 0510000020 320 431 100,00 426 763,15 99
301 Иные бюджетные ассигнования 0310 0510000020 800 3 000,00 0,00 0
302 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 0510000020 850 3 000,00 0,00 0
303 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 0310 05100S4130 149 149,15 100 556,00 67
304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 05100S4130 200 149 149,15 100 556,00 67
305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 05100S4130 240 149 149,15 100 556,00 67
306 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 449 853 492,19 427 222 996,08 95
307 Лесное хозяйство 0407 9 844 048,00 9 844 046,93 100
308 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-

горск"
0407 0600000000 9 844 048,00 9 844 046,93 100

309 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск"

0407 0630000000 9 844 048,00 9 844 046,93 100

310 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск

0407 0630000010 9 844 048,00 9 844 046,93 100

311 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 046,93 100
312 Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 046,93 100
313 Транспорт 0408 121 475 743,16 103 076 902,56 85
314 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 0408 1200000000 121 475 743,16 103 076 902,56 85
315 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-

ния населения"
0408 1230000000 121 475 743,16 103 076 902,56 85

316 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 0408 1230000040 121 475 743,16 103 076 902,56 85
317 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1230000040 200 121 475 743,16 103 076 902,56 85
318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1230000040 240 121 475 743,16 103 076 902,56 85
319 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 311 773 887,78 307 823 946,37 99
320 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 0409 1200000000 303 892 765,29 299 942 823,88 99
321 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" 0409 1210000000 300 988 908,17 297 038 966,76 99
322 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального 

дорожного фонда
0409 1210000130 57 764 631,17 53 814 690,00 93

323 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1210000130 200 57 764 631,17 53 814 690,00 93
324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1210000130 240 57 764 631,17 53 814 690,00 93
325 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожно-

го фонда
0409 1210000270 11 852 847,00 11 852 847,00 100

326 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1210000270 600 11 852 847,00 11 852 847,00 100
327 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1210000270 610 11 852 847,00 11 852 847,00 100
328 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских окру-

гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда
0409 12100S5080 198 608 308,00 198 608 307,76 100

329 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 12100S5080 600 198 608 308,00 198 608 307,76 100
330 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 12100S5080 610 198 608 308,00 198 608 307,76 100
331 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-

пального дорожного фонда
0409 12100S5090 30 918 322,00 30 918 322,00 100

332 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12100S5090 200 30 918 322,00 30 918 322,00 100
333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12100S5090 240 30 918 322,00 30 918 322,00 100
334 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала 0409 12100S7450 1 844 800,00 1 844 800,00 100
335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12100S7450 200 1 844 800,00 1 844 800,00 100
336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12100S7450 240 1 844 800,00 1 844 800,00 100
337 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 0409 1220000000 2 903 857,12 2 903 857,12 100
338 Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной до-

роги общего пользования местного значения (пешеходный переход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал))
0409 1220000290 2 499 057,12 2 499 057,12 100

339 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1220000290 200 2 499 057,12 2 499 057,12 100
340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1220000290 240 2 499 057,12 2 499 057,12 100
341 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 0409 122R310601 404 800,00 404 800,00 100
342 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 122R310601 200 404 800,00 404 800,00 100
343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 122R310601 240 404 800,00 404 800,00 100
344 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 0409 1800000000 7 881 122,49 7 881 122,49 100
345 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды 0409 180F255550 7 881 122,49 7 881 122,49 100
346 Иные бюджетные ассигнования 0409 180F255550 800 7 881 122,49 7 881 122,49 100
347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0409 180F255550 810 7 881 122,49 7 881 122,49 100

348 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 759 813,25 6 478 100,22 96
349 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 

на территории ЗАТО Железногорск"
0412 1100000000 5 400 007,41 5 400 007,41 100

350 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности"

0412 1110000000 5 400 007,41 5 400 007,41 100

351 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР "Железногорск", на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР "Железногорск"

0412 1110000040 113 312,76 113 312,76 100

352 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110000040 800 113 312,76 113 312,76 100
353 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0412 1110000040 810 113 312,76 113 312,76 100

354 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (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, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

0412 1110000050 1 386 687,24 1 386 687,24 100

355 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110000050 800 1 386 687,24 1 386 687,24 100
356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0412 1110000050 810 1 386 687,24 1 386 687,24 100

357 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 собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратно-
сти кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

0412 11100S6070 3 900 007,41 3 900 007,41 100

358 Иные бюджетные ассигнования 0412 11100S6070 800 3 900 007,41 3 900 007,41 100
359 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0412 11100S6070 810 3 900 007,41 3 900 007,41 100
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360 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 0412 1400000000 1 359 805,84 1 078 092,81 79
361 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 0412 1420000000 1 359 805,84 1 078 092,81 79
362 Организация и проведение работ по землеустройству 0412 1420000010 1 359 805,84 1 078 092,81 79
363 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1420000010 200 1 299 805,84 1 078 092,81 83
364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1420000010 240 1 299 805,84 1 078 092,81 83
365 Иные бюджетные ассигнования 0412 1420000010 800 60 000,00 0,00 0
366 Исполнение судебных актов 0412 1420000010 830 60 000,00 0,00 0
367 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 191 242 305,84 189 272 436,67 99
368 Жилищное хозяйство 0501 3 344 593,00 3 278 629,74 98
369 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 0501 1700000000 3 344 593,00 3 278 629,74 98
370 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества 0501 1700000100 3 344 593,00 3 278 629,74 98
371 Иные бюджетные ассигнования 0501 1700000100 800 3 344 593,00 3 278 629,74 98
372 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 1700000100 850 3 344 593,00 3 278 629,74 98
373 Коммунальное хозяйство 0502 34 993 804,72 34 921 804,72 100
374 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
0502 0400000000 34 993 804,72 34 921 804,72 100

375 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

0502 0410000000 30 060 903,72 29 988 903,72 100

376 Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 0502 0410000080 72 000,00 0,00 0
377 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0410000080 400 72 000,00 0,00 0
378 Бюджетные инвестиции 0502 0410000080 410 72 000,00 0,00 0
379 Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения 0502 0410000120 2 872 021,00 2 872 021,00 100
380 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0410000120 200 2 872 021,00 2 872 021,00 100
381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0410000120 240 2 872 021,00 2 872 021,00 100
382 Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения 0502 04100S4950 10 280 000,00 10 280 000,00 100
383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 04100S4950 200 10 280 000,00 10 280 000,00 100
384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 04100S4950 240 10 280 000,00 10 280 000,00 100
385 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 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 оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0502 04100S5710 16 352 938,14 16 352 938,14 100

386 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 04100S5710 200 16 352 938,14 16 352 938,14 100
387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 04100S5710 240 16 352 938,14 16 352 938,14 100
388 Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам элек-
троснабжения, водоснабжения

0502 04100S5750 483 944,58 483 944,58 100

389 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 04100S5750 400 483 944,58 483 944,58 100
390 Бюджетные инвестиции 0502 04100S5750 410 483 944,58 483 944,58 100
391 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 

Железногорск"
0502 0420000000 4 932 901,00 4 932 901,00 100

392 Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" 0502 0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 100
393 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420000070 800 4 932 901,00 4 932 901,00 100
394 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0502 0420000070 810 4 932 901,00 4 932 901,00 100

395 Благоустройство 0503 152 903 908,12 151 072 002,21 99
396 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
0503 0400000000 12 702 967,85 12 702 324,64 100

397 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

0503 0420000000 12 702 967,85 12 702 324,64 100

398 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0503 0420000020 8 470 454,00 8 469 810,79 100
399 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0420000020 600 8 470 454,00 8 469 810,79 100
400 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0420000020 610 8 470 454,00 8 469 810,79 100
401 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0503 0420000050 1 521 180,18 1 521 180,18 100
402 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 0420000050 400 1 521 180,18 1 521 180,18 100
403 Бюджетные инвестиции 0503 0420000050 410 1 521 180,18 1 521 180,18 100
404 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый 

Путь, в деревне Шивера
0503 0420000220 778 910,60 778 910,60 100

405 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0420000220 200 778 910,60 778 910,60 100
406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0420000220 240 778 910,60 778 910,60 100
407 Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0503 0420000230 1 932 423,07 1 932 423,07 100
408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0420000230 200 1 932 423,07 1 932 423,07 100
409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0420000230 240 1 932 423,07 1 932 423,07 100
410 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-

горск"
0503 0600000000 8 660 729,30 8 172 700,90 94

411 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0503 0610000000 4 880 000,00 4 879 435,66 100
412 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск 0503 0610000030 3 500 000,00 3 499 435,66 100
413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610000030 200 3 500 000,00 3 499 435,66 100
414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610000030 240 3 500 000,00 3 499 435,66 100
415 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 террито-
рии ЗАТО Железногорск"

0503 0610000060 80 000,00 80 000,00 100

416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610000060 200 80 000,00 80 000,00 100
417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610000060 240 80 000,00 80 000,00 100
418 Разработка проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны полигона ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железно-

горск Красноярского края
0503 0610000070 1 300 000,00 1 300 000,00 100

419 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610000070 200 1 300 000,00 1 300 000,00 100
420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610000070 240 1 300 000,00 1 300 000,00 100
421 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания 

населения"
0503 0620000000 3 780 729,30 3 293 265,24 87

422 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения клещей в местах массового отдыха населения 0503 0620000060 151 709,00 151 709,00 100
423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 100
424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 100
425 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев
0503 0620075180 3 582 100,00 3 102 781,50 87

426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0620075180 200 3 582 100,00 3 102 781,50 87
427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0620075180 240 3 582 100,00 3 102 781,50 87
428 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0503 06200S5550 46 920,30 38 774,74 83
429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 06200S5550 200 46 920,30 38 774,74 83
430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 06200S5550 240 46 920,30 38 774,74 83
431 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0503 0800000000 4 678 530,80 4 654 030,80 99
432 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0503 0820000000 4 678 530,80 4 654 030,80 99
433 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 0503 0820000090 4 678 530,80 4 654 030,80 99
434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0820000090 200 4 654 030,80 4 654 030,80 100
435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0820000090 240 4 654 030,80 4 654 030,80 100
436 Иные бюджетные ассигнования 0503 0820000090 800 24 500,00 0,00 0
437 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0820000090 850 24 500,00 0,00 0
438 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 0503 1200000000 93 312 357,66 92 023 104,27 99
439 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 0503 1220000000 200 000,00 21 840,00 11
440 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 

Железногорск
0503 1220000010 200 000,00 21 840,00 11

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1220000010 200 200 000,00 21 840,00 11
442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1220000010 240 200 000,00 21 840,00 11
443 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 0503 1240000000 93 112 357,66 92 001 264,27 99
444 Содержание сетей уличного освещения 0503 1240000010 59 517 055,93 58 415 837,44 98
445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000010 200 25 647 189,93 24 545 971,44 96
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000010 240 25 647 189,93 24 545 971,44 96
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447 Иные бюджетные ассигнования 0503 1240000010 800 33 869 866,00 33 869 866,00 100
448 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0503 1240000010 810 33 869 866,00 33 869 866,00 100

449 Содержание прочих объектов благоустройства 0503 1240000020 910 245,00 902 395,63 99
450 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000020 200 910 245,00 902 395,63 99
451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000020 240 910 245,00 902 395,63 99
452 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 

без разрешений, срок действия которых не истек
0503 1240000060 40 000,00 40 000,00 100

453 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000060 200 40 000,00 40 000,00 100
454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000060 240 40 000,00 40 000,00 100
455 Содержание территорий общего пользования 0503 1240000070 29 645 056,73 29 643 031,20 100
456 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 1240000070 600 29 645 056,73 29 643 031,20 100
457 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1240000070 610 29 645 056,73 29 643 031,20 100
458 Разработка концепции стратегического развития рекреационных территорий и общественных пространств Кантатского водохра-

нилища в ЗАТО Железногорск
0503 1240000080 3 000 000,00 3 000 000,00 100

459 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000080 200 3 000 000,00 3 000 000,00 100
460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1240000080 240 3 000 000,00 3 000 000,00 100
461 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 0503 1700000000 20 000,00 20 000,00 100
462 Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий 0503 1700000150 20 000,00 20 000,00 100
463 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1700000150 200 20 000,00 20 000,00 100
464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1700000150 240 20 000,00 20 000,00 100
465 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 0503 1800000000 33 529 322,51 33 499 841,60 100
466 Благоустройство общественных территорий (площадка в районе нежилого здания клуба "Юность") 0503 1800000040 3 100 000,00 3 070 519,09 99
467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1800000040 200 3 100 000,00 3 070 519,09 99
468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1800000040 240 3 100 000,00 3 070 519,09 99
469 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды 0503 180F255550 30 429 322,51 30 429 322,51 100
470 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 180F255550 200 26 817 312,00 26 817 312,00 100
471 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 180F255550 240 26 817 312,00 26 817 312,00 100
472 Иные бюджетные ассигнования 0503 180F255550 800 3 612 010,51 3 612 010,51 100
473 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг
0503 180F255550 810 3 612 010,51 3 612 010,51 100

474 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 130 594 913,49 2 121 378 304,61 100
475 Дошкольное образование 0701 968 191 653,67 967 677 806,42 100
476 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0701 0200000000 967 941 653,67 967 427 806,42 100
477 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0701 0210000000 967 941 653,67 967 427 806,42 100
478 Предоставление дошкольного образования 0701 0210000010 325 411 763,67 325 411 763,67 100
479 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0210000010 600 325 411 763,67 325 411 763,67 100
480 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210000010 610 325 411 763,67 325 411 763,67 100
481 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законода-

тельством
0701 0210000260 2 500 000,00 2 497 003,63 100

482 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0210000260 200 2 500 000,00 2 497 003,63 100
483 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0210000260 240 2 500 000,00 2 497 003,63 100
484 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0701 0210074080 191 825 110,00 191 825 077,70 100

485 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0210074080 600 191 825 110,00 191 825 077,70 100
486 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210074080 610 191 825 110,00 191 825 077,70 100
487 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

0701 0210075540 1 796 900,00 1 286 100,00 72

488 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0210075540 600 1 796 900,00 1 286 100,00 72
489 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210075540 610 1 796 900,00 1 286 100,00 72
490 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0701 0210075880 441 164 600,00 441 164 581,42 100

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0210075880 600 441 164 600,00 441 164 581,42 100
492 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210075880 610 441 164 600,00 441 164 581,42 100
493 Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муници-

пальных услуг, повышение их качества
0701 02100S8400 5 243 280,00 5 243 280,00 100

494 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02100S8400 200 5 243 280,00 5 243 280,00 100
495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02100S8400 240 5 243 280,00 5 243 280,00 100
496 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
0701 0500000000 250 000,00 250 000,00 100

497 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 0701 0520000000 250 000,00 250 000,00 100
498 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0701 05200S4120 250 000,00 250 000,00 100
499 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 05200S4120 600 250 000,00 250 000,00 100
500 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 05200S4120 610 250 000,00 250 000,00 100
501 Общее образование 0702 780 311 758,94 774 470 803,13 99
502 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0702 0200000000 780 292 136,71 774 451 180,90 99
503 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0702 0210000000 780 292 136,71 774 451 180,90 99
504 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями
0702 0210000060 20 000,00 20 000,00 100

505 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0210000060 200 20 000,00 20 000,00 100
506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0210000060 240 20 000,00 20 000,00 100
507 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 

краевой уровень организации
0702 0210000120 69 447,02 69 447,02 100

508 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0210000120 600 69 447,02 69 447,02 100
509 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210000120 610 69 447,02 69 447,02 100
510 Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0702 0210000160 9 001 372,50 8 480 263,00 94
511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0210000160 200 9 001 372,50 8 480 263,00 94
512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0210000160 240 9 001 372,50 8 480 263,00 94
513 Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по организации бесплатной 

перевозки обучающихся
0702 0210000170 501 891,24 493 796,22 98

514 Межбюджетные трансферты 0702 0210000170 500 501 891,24 493 796,22 98
515 Субсидии 0702 0210000170 520 501 891,24 493 796,22 98
516 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам
0702 0210000220 176 182 830,38 176 182 830,38 100

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0210000220 600 176 182 830,38 176 182 830,38 100
518 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210000220 610 160 922 655,57 160 922 655,57 100
519 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210000220 620 15 260 174,81 15 260 174,81 100
520 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законода-

тельством
0702 0210000260 3 443 895,60 3 394 718,44 99

521 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0210000260 200 3 443 895,60 3 394 718,44 99
522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0210000260 240 3 443 895,60 3 394 718,44 99
523 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций
0702 0210053030 48 121 920,00 46 205 014,98 96

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0210053030 600 48 121 920,00 46 205 014,98 96
525 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210053030 610 43 497 216,00 41 737 438,07 96
526 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210053030 620 4 624 704,00 4 467 576,91 97
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527 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0702 0210074090 108 395 010,00 107 994 797,00 100

528 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0210074090 600 108 395 010,00 107 994 797,00 100
529 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210074090 610 98 077 018,00 97 701 818,00 100
530 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210074090 620 10 317 992,00 10 292 979,00 100
531 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0702 0210075640 397 212 380,00 397 212 360,13 100

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0210075640 600 397 212 380,00 397 212 360,13 100
533 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210075640 610 355 837 730,70 355 837 710,83 100
534 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210075640 620 41 374 649,30 41 374 649,30 100
535 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

0702 02100L3040 32 252 229,94 29 306 793,70 91

536 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02100L3040 600 32 252 229,94 29 306 793,70 91
537 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02100L3040 610 28 662 084,35 25 900 682,21 90
538 Субсидии автономным учреждениям 0702 02100L3040 620 3 590 145,59 3 406 111,49 95
539 Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодатель-

ства
0702 02100S5630 3 659 300,00 3 659 300,00 100

540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02100S5630 600 3 659 300,00 3 659 300,00 100
541 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02100S5630 610 3 659 300,00 3 659 300,00 100
542 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 0702 021E452100 1 431 860,03 1 431 860,03 100
543 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 021E452100 200 1 431 860,03 1 431 860,03 100
544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 021E452100 240 1 431 860,03 1 431 860,03 100
545 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 0702 1200000000 19 622,23 19 622,23 100
546 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" 0702 1220000000 19 622,23 19 622,23 100
547 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 0702 122R373980 19 622,23 19 622,23 100
548 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 122R373980 600 19 622,23 19 622,23 100
549 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 122R373980 610 18 155,56 18 155,56 100
550 Субсидии автономным учреждениям 0702 122R373980 620 1 466,67 1 466,67 100
551 Дополнительное образование детей 0703 255 496 342,26 255 446 957,98 100
552 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0703 0200000000 163 874 265,25 163 824 880,97 100
553 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0703 0210000000 163 874 265,25 163 824 880,97 100
554 Работы по оценке запасов подземных вод действующего одиночного водозабора, по разработке технического проекта действую-

щего водозабора (скважины, расположенной на территории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
0703 0210000100 1 200 000,00 1 200 000,00 100

555 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210000100 600 1 200 000,00 1 200 000,00 100
556 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210000100 620 1 200 000,00 1 200 000,00 100
557 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающихся. Выявление педаго-

гов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися
0703 0210000110 379 000,00 329 651,50 87

558 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210000110 600 379 000,00 329 651,50 87
559 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000110 610 379 000,00 329 651,50 87
560 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 

краевой уровень организации
0703 0210000120 30 000,00 30 000,00 100

561 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 100
562 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 100
563 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми 0703 0210000130 299 000,00 299 000,00 100
564 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 100
565 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 100
566 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0703 0210000140 98 428 197,01 98 428 197,01 100
567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210000140 600 98 428 197,01 98 428 197,01 100
568 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000140 610 71 452 222,09 71 452 222,09 100
569 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210000140 620 26 975 974,92 26 975 974,92 100
570 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 0210000690 21 433 368,24 21 433 368,24 100
571 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210000690 600 21 433 368,24 21 433 368,24 100
572 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210000690 610 21 433 368,24 21 433 368,24 100
573 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0703 0210075640 42 104 700,00 42 104 664,22 100

574 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0210075640 600 42 104 700,00 42 104 664,22 100
575 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210075640 610 37 084 313,70 37 084 277,92 100
576 Субсидии автономным учреждениям 0703 0210075640 620 5 020 386,30 5 020 386,30 100
577 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
0703 0500000000 131 538,00 131 538,00 100

578 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 0703 0520000000 131 538,00 131 538,00 100
579 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0703 05200S4120 131 538,00 131 538,00 100
580 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 05200S4120 600 131 538,00 131 538,00 100
581 Субсидии автономным учреждениям 0703 05200S4120 620 131 538,00 131 538,00 100
582 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0703 0800000000 91 490 539,01 91 490 539,01 100
583 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0703 0830000000 91 490 539,01 91 490 539,01 100
584 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры 0703 0830000030 91 385 539,01 91 385 539,01 100
585 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0830000030 600 91 385 539,01 91 385 539,01 100
586 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830000030 610 91 385 539,01 91 385 539,01 100
587 Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области 

культуры
0703 0830000040 105 000,00 105 000,00 100

588 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0830000040 600 105 000,00 105 000,00 100
589 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830000040 610 105 000,00 105 000,00 100
590 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 698 784,00 529 864,80 76
591 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 0705 1000000000 17 500,00 17 500,00 100
592 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 0705 1000000070 17 500,00 17 500,00 100
593 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1000000070 200 17 500,00 17 500,00 100
594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1000000070 240 17 500,00 17 500,00 100
595 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 0705 1300000000 390 000,00 376 080,80 96
596 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
0705 1300000040 390 000,00 376 080,80 96

597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1300000040 200 390 000,00 376 080,80 96
598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1300000040 240 390 000,00 376 080,80 96
599 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 0705 1400000000 40 000,00 0,00 0
600 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 0705 1410000000 40 000,00 0,00 0
601 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0705 1410000270 40 000,00 0,00 0
602 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1410000270 200 40 000,00 0,00 0
603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1410000270 240 40 000,00 0,00 0
604 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 0705 1600000000 101 284,00 101 284,00 100
605 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0705 1620000000 101 284,00 101 284,00 100
606 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 0705 1620000020 89 394,00 89 394,00 100
607 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1620000020 200 89 394,00 89 394,00 100
608 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1620000020 240 89 394,00 89 394,00 100
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609 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
0705 1620000210 11 890,00 11 890,00 100

610 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1620000210 200 11 890,00 11 890,00 100
611 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 1620000210 240 11 890,00 11 890,00 100
612 Непрограммные расходы представительного органа власти 0705 8100000000 150 000,00 35 000,00 23
613 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 0705 8110000000 150 000,00 35 000,00 23
614 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-

дов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
0705 8110000210 150 000,00 35 000,00 23

615 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 8110000210 200 150 000,00 35 000,00 23
616 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 8110000210 240 150 000,00 35 000,00 23
617 Молодежная политика 0707 53 884 934,65 53 238 412,83 99
618 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0707 0200000000 32 644 311,47 32 614 998,82 100
619 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0707 0210000000 32 644 311,47 32 614 998,82 100
620 Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирусной инфекции 0707 0210000680 2 448 563,34 2 448 563,34 100
621 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0210000680 600 2 448 563,34 2 448 563,34 100
622 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0210000680 610 395 730,70 395 730,70 100
623 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210000680 620 2 052 832,64 2 052 832,64 100
624 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 0707 0210076490 24 680 274,46 24 680 212,00 100
625 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0210076490 300 14 378,46 14 316,00 100
626 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0210076490 320 14 378,46 14 316,00 100
627 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0210076490 600 24 665 896,00 24 665 896,00 100
628 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0210076490 610 3 572 511,48 3 572 511,48 100
629 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210076490 620 21 093 384,52 21 093 384,52 100
630 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

0707 02100S3970 100 807,00 71 556,81 71

631 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 02100S3970 600 100 807,00 71 556,81 71
632 Субсидии автономным учреждениям 0707 02100S3970 620 100 807,00 71 556,81 71
633 Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей 0707 02100S5530 5 414 666,67 5 414 666,67 100
634 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 02100S5530 600 5 414 666,67 5 414 666,67 100
635 Субсидии автономным учреждениям 0707 02100S5530 620 5 414 666,67 5 414 666,67 100
636 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 0707 1000000000 21 240 623,18 20 623 414,01 97
637 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-

ных трудовых отрядов и профориентации молодежи
0707 1000000010 8 237 554,73 8 176 821,57 99

638 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 1000000010 100 271 122,00 210 388,84 78

639 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1000000010 110 271 122,00 210 388,84 78
640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1000000010 600 7 966 432,73 7 966 432,73 100
641 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1000000010 610 6 859 588,37 6 859 588,37 100
642 Субсидии автономным учреждениям 0707 1000000010 620 1 106 844,36 1 106 844,36 100
643 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск
0707 1000000030 341 592,00 336 600,00 99

644 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1000000030 200 25 500,00 25 200,00 99
645 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1000000030 240 25 500,00 25 200,00 99
646 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1000000030 300 316 092,00 311 400,00 99
647 Премии и гранты 0707 1000000030 350 316 092,00 311 400,00 99
648 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 0707 1000000070 10 573 796,45 10 244 193,20 97
649 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0707 1000000070 100 7 466 910,00 7 460 693,67 100

650 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1000000070 110 7 466 910,00 7 460 693,67 100
651 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1000000070 200 3 104 886,45 2 783 499,53 90
652 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1000000070 240 3 104 886,45 2 783 499,53 90
653 Иные бюджетные ассигнования 0707 1000000070 800 2 000,00 0,00 0
654 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 1000000070 850 2 000,00 0,00 0
655 Поддержка молодежных инициатив 0707 1000000090 100 000,00 100 000,00 100
656 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1000000090 200 100 000,00 100 000,00 100
657 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1000000090 240 100 000,00 100 000,00 100
658 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 0707 10000S4560 1 987 680,00 1 765 799,24 89
659 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 10000S4560 200 1 987 680,00 1 765 799,24 89
660 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 10000S4560 240 1 987 680,00 1 765 799,24 89
661 Другие вопросы в области образования 0709 72 011 439,97 70 014 459,45 97
662 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0709 0200000000 72 011 439,97 70 014 459,45 97
663 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0709 0210000000 64 983 739,97 62 996 315,65 97
664 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 

краевой уровень организации
0709 0210000120 215 328,07 186 442,15 87

665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0210000120 200 215 328,07 186 442,15 87
666 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0210000120 240 215 328,07 186 442,15 87
667 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0709 0210000150 64 257 759,10 62 299 220,70 97
668 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0709 0210000150 100 51 490 119,38 51 479 824,50 100

669 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0210000150 110 51 490 119,38 51 479 824,50 100
670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0210000150 200 11 544 890,24 9 598 146,72 83
671 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0210000150 240 11 544 890,24 9 598 146,72 83
672 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0210000150 300 1 221 249,48 1 221 249,48 100
673 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0210000150 320 1 221 249,48 1 221 249,48 100
674 Иные бюджетные ассигнования 0709 0210000150 800 1 500,00 0,00 0
675 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0210000150 850 1 500,00 0,00 0
676 Снос аварийных объектов 0709 0210000700 510 652,80 510 652,80 100
677 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0210000700 200 510 652,80 510 652,80 100
678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0210000700 240 510 652,80 510 652,80 100
679 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 0709 0220000000 7 027 700,00 7 018 143,80 100
680 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-

шении несовершеннолетних
0709 0220075520 7 027 700,00 7 018 143,80 100

681 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 0220075520 100 6 656 876,00 6 647 319,80 100

682 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0220075520 120 6 656 876,00 6 647 319,80 100
683 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0220075520 200 370 824,00 370 824,00 100
684 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0220075520 240 370 824,00 370 824,00 100
685 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 377 874 471,72 377 198 748,30 100
686 Культура 0801 312 748 924,05 312 616 921,96 100
687 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"
0801 0500000000 140 830,00 140 830,00 100

688 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 0801 0520000000 140 830,00 140 830,00 100
689 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0801 05200S4120 140 830,00 140 830,00 100
690 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 05200S4120 600 140 830,00 140 830,00 100
691 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 05200S4120 610 140 830,00 140 830,00 100
692 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0801 0800000000 312 608 094,05 312 476 091,96 100
693 Подпрограмма "Культурное наследие" 0801 0810000000 107 858 920,69 107 804 789,54 100
694 Ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0801 0810000030 136 000,00 105 853,93 78
695 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810000030 200 136 000,00 105 853,93 78
696 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810000030 240 136 000,00 105 853,93 78
697 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0801 0810000040 843 897,33 819 912,25 97
698 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810000040 200 843 897,33 819 912,25 97
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699 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810000040 240 843 897,33 819 912,25 97
700 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0801 0810000060 59 450 512,36 59 450 512,36 100
701 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810000060 600 59 450 512,36 59 450 512,36 100
702 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810000060 610 59 450 512,36 59 450 512,36 100
703 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0801 0810000070 24 474 999,00 24 474 999,00 100
704 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810000070 600 24 474 999,00 24 474 999,00 100
705 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810000070 610 24 474 999,00 24 474 999,00 100
706 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных 

фондов)
0801 08100L519F 70 762,00 70 762,00 100

707 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08100L519F 600 70 762,00 70 762,00 100
708 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08100L519F 610 70 762,00 70 762,00 100
709 Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 0801 08100S4490 22 657 750,00 22 657 750,00 100
710 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08100S4490 600 22 657 750,00 22 657 750,00 100
711 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08100S4490 610 22 657 750,00 22 657 750,00 100
712 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 0801 08100S4880 225 000,00 225 000,00 100
713 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 100
714 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 100
715 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0801 0820000000 204 749 173,36 204 671 302,42 100
716 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 0801 0820000090 3 504 200,00 3 504 200,00 100
717 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820000090 200 550 000,00 550 000,00 100
718 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820000090 240 550 000,00 550 000,00 100
719 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0820000090 600 2 954 200,00 2 954 200,00 100
720 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820000090 620 2 954 200,00 2 954 200,00 100
721 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0801 0820000130 79 036 923,00 79 036 923,00 100
722 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0820000130 600 79 036 923,00 79 036 923,00 100
723 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000130 610 79 036 923,00 79 036 923,00 100
724 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0801 0820000140 75 323 392,00 75 323 392,00 100
725 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0820000140 600 75 323 392,00 75 323 392,00 100
726 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000140 610 75 323 392,00 75 323 392,00 100
727 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0801 0820000150 31 578 228,00 31 578 228,00 100
728 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0820000150 600 31 578 228,00 31 578 228,00 100
729 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820000150 620 31 578 228,00 31 578 228,00 100
730 Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 0801 0820000210 25 000,00 25 000,00 100
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0820000210 600 25 000,00 25 000,00 100
732 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000210 610 25 000,00 25 000,00 100
733 Ремонт здания и прилегающей территории ДК "Юность", ремонт ограждения МАУК "ПКиО им.С.М.Кирова" 0801 0820000220 5 864 000,00 5 786 129,06 99
734 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820000220 200 5 864 000,00 5 786 129,06 99
735 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820000220 240 5 864 000,00 5 786 129,06 99
736 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение городских праздников) 0801 0820000230 1 500 000,00 1 500 000,00 100
737 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0820000230 600 1 500 000,00 1 500 000,00 100
738 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820000230 610 1 500 000,00 1 500 000,00 100
739 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-

ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
0801 08200L4660 7 917 430,36 7 917 430,36 100

740 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08200L4660 600 7 917 430,36 7 917 430,36 100
741 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08200L4660 610 7 917 430,36 7 917 430,36 100
742 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 65 125 547,67 64 581 826,34 99
743 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0804 0800000000 65 125 547,67 64 581 826,34 99
744 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0804 0830000000 65 125 547,67 64 581 826,34 99
745 Обеспечение реализации муниципальной программы 0804 0830000020 65 125 547,67 64 581 826,34 99
746 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0804 0830000020 100 62 025 761,67 61 769 233,11 100

747 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0830000020 110 62 025 761,67 61 769 233,11 100
748 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0830000020 200 3 094 786,00 2 811 843,23 91
749 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0830000020 240 3 094 786,00 2 811 843,23 91
750 Иные бюджетные ассигнования 0804 0830000020 800 5 000,00 750,00 15
751 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830000020 850 5 000,00 750,00 15
752 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 48 944 500,00 47 554 573,03 97
753 Пенсионное обеспечение 1001 11 327 000,00 10 909 067,58 96
754 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1001 8200000000 11 327 000,00 10 909 067,58 96
755 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1001 8220000000 11 327 000,00 10 909 067,58 96
756 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 

Железногорск и гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск
1001 8220000170 11 327 000,00 10 909 067,58 96

757 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 8220000170 300 11 327 000,00 10 909 067,58 96
758 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 8220000170 310 11 327 000,00 10 909 067,58 96
759 Социальное обеспечение населения 1003 18 706 900,00 17 922 452,39 96
760 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1003 0200000000 12 658 900,00 11 874 452,39 94
761 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 1003 0210000000 12 658 900,00 11 874 452,39 94
762 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377)

1003 0210075660 12 658 900,00 11 874 452,39 94

763 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0210075660 200 1 217,00 788,93 65
764 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0210075660 240 1 217,00 788,93 65
765 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210075660 300 74 351,42 63 792,28 86
766 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0210075660 310 74 351,42 63 792,28 86
767 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210075660 600 12 583 331,58 11 809 871,18 94
768 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0210075660 610 11 892 114,48 11 181 904,13 94
769 Субсидии автономным учреждениям 1003 0210075660 620 691 217,10 627 967,05 91
770 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 1003 1700000000 6 048 000,00 6 048 000,00 100
771 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 17000L4970 6 048 000,00 6 048 000,00 100
772 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 17000L4970 300 6 048 000,00 6 048 000,00 100
773 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17000L4970 320 6 048 000,00 6 048 000,00 100
774 Охрана семьи и детства 1004 17 869 100,00 17 689 111,52 99
775 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1004 0200000000 17 869 100,00 17 689 111,52 99
776 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 1004 0210000000 6 665 600,00 6 485 611,52 97
777 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)
1004 0210075560 6 665 600,00 6 485 611,52 97

778 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210075560 200 78 800,00 76 273,61 97
779 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210075560 240 78 800,00 76 273,61 97
780 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210075560 300 6 586 800,00 6 409 337,91 97
781 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0210075560 310 6 586 800,00 6 409 337,91 97
782 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 1004 0220000000 11 203 500,00 11 203 500,00 100
783 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений
1004 02200R0820 11 203 500,00 11 203 500,00 100

784 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 02200R0820 400 11 203 500,00 11 203 500,00 100
785 Бюджетные инвестиции 1004 02200R0820 410 11 203 500,00 11 203 500,00 100
786 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 041 500,00 1 033 941,54 99
787 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1006 0200000000 31 500,00 31 450,64 100
788 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 1006 0220000000 31 500,00 31 450,64 100
789 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достиг-

шим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1006 0220078460 31 500,00 31 450,64 100

790 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 0220078460 100 30 800,00 30 750,64 100
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791 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 0220078460 120 30 800,00 30 750,64 100
792 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0220078460 200 700,00 700,00 100
793 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0220078460 240 700,00 700,00 100
794 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1006 8200000000 1 010 000,00 1 002 490,90 99
795 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 1006 8220000000 1 010 000,00 1 002 490,90 99
796 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-

шении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа
1006 8220002890 1 010 000,00 1 002 490,90 99

797 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 8220002890 100 946 200,00 938 690,90 99

798 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 8220002890 120 946 200,00 938 690,90 99
799 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 8220002890 200 63 800,00 63 800,00 100
800 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 8220002890 240 63 800,00 63 800,00 100
801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 251 304 848,76 249 833 231,61 99
802 Физическая культура 1101 108 856 990,87 108 536 367,07 100
803 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 1101 0900000000 108 856 990,87 108 536 367,07 100
804 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 0920000000 108 856 990,87 108 536 367,07 100
805 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 1101 0920000030 2 485 122,00 2 217 232,00 89
806 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0920000030 600 2 485 122,00 2 217 232,00 89
807 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0920000030 610 1 473 400,00 1 205 510,00 82
808 Субсидии автономным учреждениям 1101 0920000030 620 1 011 722,00 1 011 722,00 100
809 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 1101 0920000070 102 346 075,29 102 346 075,29 100
810 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0920000070 600 102 346 075,29 102 346 075,29 100
811 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0920000070 610 59 408 376,08 59 408 376,08 100
812 Субсидии автономным учреждениям 1101 0920000070 620 42 937 699,21 42 937 699,21 100
813 Устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах 1101 0920000080 4 025 793,58 3 973 059,78 99
814 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0920000080 600 4 025 793,58 3 973 059,78 99
815 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0920000080 610 1 977 734,58 1 925 000,78 97
816 Субсидии автономным учреждениям 1101 0920000080 620 2 048 059,00 2 048 059,00 100
817 Массовый спорт 1102 137 197 111,41 136 109 046,46 99
818 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 1102 0900000000 137 197 111,41 136 109 046,46 99
819 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 1102 0910000000 125 899 963,06 125 728 747,19 100
820 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 1102 0910000210 71 647 202,46 71 647 202,46 100
821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0910000210 600 71 647 202,46 71 647 202,46 100
822 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910000210 620 71 647 202,46 71 647 202,46 100
823 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными организациями, реализующими программы 

спортивной подготовки
1102 0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 100

824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0910000220 600 7 315 735,00 7 315 735,00 100
825 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0910000220 610 3 234 937,00 3 234 937,00 100
826 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 100
827 Расходы на устранение предписаний надзорных органов в учреждениях спорта 1102 0910000230 1 120 000,00 1 120 000,00 100
828 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0910000230 600 1 120 000,00 1 120 000,00 100
829 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910000230 620 1 120 000,00 1 120 000,00 100
830 Благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спортив-

но-технологического оборудования
1102 0910000240 3 888 323,80 3 774 136,83 97

831 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0910000240 200 3 888 323,80 3 774 136,83 97
832 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0910000240 240 3 888 323,80 3 774 136,83 97
833 Расходы на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж 

спортивно-технологического оборудования
1102 09100S8430 21 758 347,20 21 758 347,20 100

834 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 09100S8430 200 21 758 347,20 21 758 347,20 100
835 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 09100S8430 240 21 758 347,20 21 758 347,20 100
836 Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 091P552282 20 170 354,60 20 113 325,70 100
837 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 091P552282 200 20 170 354,60 20 113 325,70 100
838 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 091P552282 240 20 170 354,60 20 113 325,70 100
839 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1102 0920000000 11 297 148,35 10 380 299,27 92
840 Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 1102 09200S4180 1 020 000,00 753 715,42 74
841 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 09200S4180 600 1 020 000,00 753 715,42 74
842 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 09200S4180 610 510 000,00 243 715,42 48
843 Субсидии автономным учреждениям 1102 09200S4180 620 510 000,00 510 000,00 100
844 Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, ин-

вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных физкультурно-спортивных организациях

1102 09200S4360 1 353 397,00 1 353 397,00 100

845 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 09200S4360 600 1 353 397,00 1 353 397,00 100
846 Субсидии автономным учреждениям 1102 09200S4360 620 1 353 397,00 1 353 397,00 100
847 Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 1102 09200S6500 6 146 276,60 5 766 898,09 94
848 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 09200S6500 600 6 146 276,60 5 766 898,09 94
849 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 09200S6500 610 3 425 711,70 3 046 333,19 89
850 Субсидии автономным учреждениям 1102 09200S6500 620 2 720 564,90 2 720 564,90 100
851 Расходы на развитие детско-юношеского спорта 1102 09200S6540 2 777 474,75 2 506 288,76 90
852 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 09200S6540 600 2 777 474,75 2 506 288,76 90
853 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 09200S6540 610 2 043 802,17 1 772 616,18 87
854 Субсидии автономным учреждениям 1102 09200S6540 620 733 672,58 733 672,58 100
855 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 250 746,48 5 187 818,08 99
856 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 1105 0900000000 5 250 746,48 5 187 818,08 99
857 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 1105 0910000000 5 250 746,48 5 187 818,08 99
858 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск 1105 0910000060 5 250 746,48 5 187 818,08 99
859 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1105 0910000060 100 4 719 859,00 4 669 260,60 99

860 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 0910000060 110 4 719 859,00 4 669 260,60 99
861 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0910000060 200 124 500,00 113 920,00 92
862 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0910000060 240 124 500,00 113 920,00 92
863 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 0910000060 300 404 387,48 404 387,48 100
864 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1105 0910000060 320 404 387,48 404 387,48 100
865 Иные бюджетные ассигнования 1105 0910000060 800 2 000,00 250,00 13
866 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0910000060 850 2 000,00 250,00 13
867 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 15 711 306,19 15 201 986,86 97
868 Периодическая печать и издательства 1202 15 711 306,19 15 201 986,86 97
869 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1202 1500000000 15 711 306,19 15 201 986,86 97
870 Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культур-

ном развитии муниципального образования и иной официальной информации
1202 1500000030 10 632 510,00 10 579 481,28 100

871 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1202 1500000030 100 6 874 886,00 6 871 414,55 100

872 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1202 1500000030 110 6 874 886,00 6 871 414,55 100
873 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 1500000030 200 3 721 624,00 3 676 776,47 99
874 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 1500000030 240 3 721 624,00 3 676 776,47 99
875 Иные бюджетные ассигнования 1202 1500000030 800 36 000,00 31 290,26 87
876 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 1500000030 850 36 000,00 31 290,26 87
877 Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения 1202 1500000040 5 078 796,19 4 622 505,58 91
878 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1202 1500000040 100 3 960 951,00 3 918 531,53 99

879 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1202 1500000040 110 3 960 951,00 3 918 531,53 99
880 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 1500000040 200 1 087 565,19 700 974,05 64
881 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 1500000040 240 1 087 565,19 700 974,05 64
882 Иные бюджетные ассигнования 1202 1500000040 800 30 280,00 3 000,00 10
883 Исполнение судебных актов 1202 1500000040 830 27 280,00 0,00 0
884 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 1500000040 850 3 000,00 3 000,00 100
885 Итого 3 889 907 525,77 3 828 372 195,97 98
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022                                                                            № 988

г. Железногорск

Об утверждении Порядка формирования и предоставления плановых показателей и отчетности по 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, сто процентов акций (долей) в 

уставном капитале которого находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 
08.02.1988 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 15.11.2018 № 39-193Р «Об 
утверждении Порядка управления находящимися 
в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск акциями (долями) хозяйственных обществ и 
осуществления полномочий представителями ЗАТО 
Железногорск в органах управления хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и предостав-

ления плановых показателей и отчетности по финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйственного 
общества, сто процентов акций (долей) в уставном 
капитале которого находятся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск (приложение № 1).

2. Утвердить форму плановых показателей дея-
тельности хозяйственного общества, сто процентов 
акций (долей) в уставном капитале которого нахо-
дятся в муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск (приложение № 2). 

3. Утвердить форму отчета по финансово-хозяй-

ственной деятельности хозяйственного общества, 
сто процентов акций (долей) в уставном капитале 
которого находятся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск вместе с формой «Показатели 
экономической эффективности деятельности обще-
ства» (приложение № 3). 

4. Ответственность за предоставление достовер-
ных сведений по отчетности финансово-хозяйствен-
ной деятельности хозяйственного общества, сто про-
центов акций (долей) в уставном капитале которого 
находятся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, несет руководитель хозяйственного 
общества.

5. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

(И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2022 № 988

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, СТО ПРОЦЕНТОВ 

АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок формирования и предоставле-

ния плановых показателей и отчетности по финансово-хо-
зяйственной деятельности хозяйственного общества, сто 
процентов акций (долей) в уставном капитале которого 
находятся в муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск (далее - Порядок) разработан с целью обеспече-
ния единого подхода к формированию 

и предоставлению плановых показателей и отчет-
ности по финансово-хозяйственной деятельности хо-
зяйственного общества, сто процентов акций (долей) в 
уставном капитале которого находятся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск (далее - общество).

1.2. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (отчетным годом) является ка-
лендарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за 
исключением случаев создания, реорганизации 

и ликвидации общества.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВО-ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество самостоятельно формирует плановые 

показатели финансово-хозяйственной деятельности (да-
лее – План) в соответствии 

с утвержденной формой (приложение № 2 к настояще-
му постановлению).

2.2. Планы должны ориентировать общество на уве-
личение объемов выполняемых работ и оказываемых ус-
луг, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, 
ориентировать общество на определение приоритетных 
направлений деятельности, на развитие общества, на без-
убыточность деятельности.

2.3. План на очередной финансовый год составляется в 
четырех экземплярах, утверждается единоличным испол-
нительным органом общества, 

и предоставляется по одному экземпляру в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

(далее – КУМИ), Управление экономики и планирова-
ния Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (далее – УЭП) и Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ), в срок до 30 декабря текущего года. 

2.4. В утвержденный план на очередной финансовый 
год могут быть внесены изменения и дополнения.

2.4.1. Основаниями для внесения изменений и допол-
нений являются:

- наличие описок, опечаток, арифметических ошибок 
и (или) технических ошибок в утвержденном плане обще-
ства;

- изменение в течение текущего финансового года 
налогового, бюджетного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации 
в сфере бухгалтерского учета, цен (тарифов) на работы и 
услуги, оказываемые обществом, изменение финансовой 
конъюнктуры рынка, существенное изменение условий 
договорных отношений общества 

с контрагентами;
- изменение видов деятельности общества, объемов 

работ (услуг) более чем на 10%, вследствие иных объектив-

ных обстоятельств.
2.4.2. Изменения в план вносятся путем утверждения 

уточненного варианта плана по утвержденной форме.
2.4.3. Измененный план предоставляется по одному 

экземпляру в КУМИ, УЭП и УГХ в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения.

2.5. В случае изменения, утверждения формы планов, 
общество предоставляет план по вновь утвержденной 
форме не позднее 14 календарных дней со дня вступления 
в силу соответствующего нормативно-правового акта.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ФИНАН-
СОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности 
общества (далее – Отчет) вместе с показателями экономи-
ческой эффективности деятельности общества по одному 
экземпляру предоставляется в КУМИ, УЭП и УГХ в срок 

до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, на 
бумажном носителе 

по утвержденной форме (приложение № 3 к настояще-
му постановлению). 

3.2. С Отчетом обществом дополнительно в УЭП пре-
доставляются:

3.2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе, 
определенном частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», с отметкой налогового орга-
на о принятии.

3.2.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, содержащие информацию:

 о наличии и движении нематериальных активов;
 о наличии и движении основных средств, незавер-

шенных капитальных вложений, об изменении стоимости 
основных средств в результате достройки, дооборудова-
ния, реконструкции и частичной ликвидации;

 о наличии и движении финансовых вложений;
 о наличии и движении запасов;
 о наличии и движении дебиторской и кредиторской 

задолженности, 
с выделением долгосрочной, краткосрочной и просро-

ченной задолженности;
 о затратах на производство. 
3.2.3. Иные документы по запросу УЭП, необходимые 

для проведения анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности общества.

3.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
общества проводит УЭП, и представляет в КУМИ выводы 
по анализу финансово-хозяйственной деятельности об-
щества.

3.4. УГХ осуществляет контроль за выполнением инве-
стиционных планов общества.

3.5. КУМИ осуществляет контроль за своевременно-
стью и полнотой предоставления отчетности для прове-
дения заседаний постоянно действующей балансовой 
комиссии. 

3.6. При несоответствии показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и Отчета, последний возвраща-
ется предприятию на доработку, срок которой не должен 
превышать 3 рабочих дней с даты возвращения. Если име-
ют место расхождения показателей, то в пояснительной 
записке должен быть представлен расчет, объясняющий 
сумму расхождений.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  27.05.2022 № 988

УТВЕРЖДАЮ
________________________

(должность)
_________ /______________/

(подпись)                               (Ф.И.О.) 
«___» ____________ 20___ г.

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, СТО ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ 
(ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА _______ ГОД
_____________________________________________________
                                                                             (наименование общества)
1. Технико-экономические показатели

Наименование показателя Ед. изм. Предыду-щий
год, факт (Т-1)

Текущий год, 
оценка (Т)

Планируе-
мый год (Т+1)

Темп роста, 
% (гр.5/гр.4)

1 2 3 4 5 6
1. Объем производства в натуральном вы-
ражении по основным видам деятельности

в т.ч. по видам деятельности (распи-
сать)
2. Доходы и расходы по видам деятель-
ности Х Х Х Х Х

Выручка от реализации работ, услуг, 
продукции – всего
в т.ч. по видам деятельности (распи-
сать)
Себестоимость продаж
в т.ч. по видам деятельности (распи-
сать)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
в т.ч. по видам деятельности (распи-
сать)
3. Финансовый результат по прочим 
доходам и расходам
4. Чистая прибыль (убыток)
5. Среднесписочная численность пер-
сонала - всего, в т.ч.:
основного производственного персо-
нала
административно-управленческого 
персонала
вспомогательного и прочего персонала
6. Среднемесячная заработная плата - 
всего, в т.ч.:
основного производственного персо-
нала
административно-управленческого 
персонала
вспомогательного и прочего персонала
7. Производительность труда на 1 чел. 
в месяц

2. Плановая себестоимость продаж на работы, услуги, продукцию

Наименование показателя Предыдущий год 
(факт), тыс.руб. (Т-1)

Текущий год (оцен-
ка), тыс.руб. (Т)

Планируемый 
год, тыс.руб. (Т+1)

Темп роста, 
% (гр.4/гр.3)

1 2 3 4 5
1. Материальные затраты, в том 
числе:
1.1. энергоресурсы
1.2. материалы
1.3. прочее (расписать)
2. Затраты на оплату труда
3. Отчисления на социальные 
нужды
4. Амортизация
5. Прочие затраты, в том числе:
5.1. арендная плата
5.2. резерв на оплату отпусков
5.3. канцелярские расходы
5.4. информационные услуги
5.5. аудиторские услуги
5.6. командировочные расходы
5.7. обслуживание техники и 
транспортных средств
5.8. прочее, в том числе (распи-
сать)
ИТОГО:

3. Плановые прочие (внереализационные) доходы и расходы

Наименование показателя Предыдущий год 
(факт), тыс.руб. (Т-1)

Текущий год (оцен-
ка), тыс.руб. (Т)

Планируемый 
год, тыс.руб. (Т+1)

Темп роста, 
% (гр.4/гр.3)

1 2 3 4
Прочие доходы – всего
в т.ч. расписать по всем статьям
2. Прочие расходы - всего
в т.ч. расписать по всем статьям
3. Финансовый результат по прочим 
доходам и расходам

4. Инвестиционный план на год 

Объекты инвестирования Инвести-
ции всего

в том числе:
чистая 
прибыль амортизация кредиты 

и займы
целевое фи-
нансирование

прочие 
средства

1 2 3 4 5 6 7
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
2.1. земельные участки и объекты 
недропользования
2.2. здания
2.3. сооружения
2.4. машины и оборудование
2.5. транспортные средства
2.6. производственный инвентарь
2.7. прочие объекты основных 
средств
2.7.1. лицензионное программное 
обеспечение
2.7.2. компьютерная техника 
3. Финансовые вложения, в т.ч.:
3.1. 
4. Прочие объекты инвестирова-
ния, в т.ч.:
4.1.
ИТОГО

Главный бухгалтер                __________________               Ф.И.О.
                                                                              (подпись)
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от  27.05.2022 № 988
ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕ-

СТВА, СТО ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ)  В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРОГО НАХОДЯТ-
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
______________________________________________, ЗА  20__ ГОД 

(наименование общества)
Общие сведения

Наименование показателя Значение показателя
Юридический адрес

Почтовый адрес

Отрасль

Основной вид деятельности, код

Показатели представлены с учетом НДС, без учета НДС (нужное подчеркнуть/отметить)

Органы управления обществом:
Список участников общества
Исполнительный орган 
(руководитель, Ф.И.О.)

Срок полномочий исполнительного органа: - Начало
 - Окончание

Телефон руководителя 
Ф.И.О. главного бухгалтера
Телефон главного бухгалтера
Ф.И.О. главного экономиста
Телефон главного экономиста

2. Технико-экономические показатели
Наименование показателя Ед. 

изм.
Отчетный 
год (план)

Отчетный 
год (факт)

Отклонения от плана
в ед.изм. %

1 2 3 4 5 6
1. Объем производства в натуральном выражении по 
основным видам деятельности
в т.ч. по видам деятельности (расписать)
2. Доходы и расходы по видам деятельности Х Х Х Х Х
Выручка от реализации работ, услуг, продукции – всего
в т.ч. по видам деятельности (расписать)
Себестоимость продаж
в т.ч. по видам деятельности (расписать)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
в т.ч. по видам деятельности (расписать)
3. Финансовый результат по прочим доходам и расходам
4. Чистая прибыль (убыток)
5. Среднесписочная численность персонала- всего, в т.ч.:
основного производственного персонала
административно-управленческого персонала
вспомогательного и прочего персонала
6. Среднемесячная заработная плата - всего, в т.ч.:
основного производственного персонала
административно-управленческого персонала
вспомогательного и прочего персонала
7. Производительность труда на 1 чел. в месяц

3. Себестоимость продаж на работы, услуги, продукцию
Наименование показателя Отчетный год 

(план), тыс.руб.
Отчетный год 
(факт), тыс.руб.

Отклонения от плана
тыс.руб. %

1 2 3 4 5
1. Материальные затраты, в том числе:
1.1. энергоресурсы
1.2. материалы
1.3. прочее (расписать)
2. Затраты на оплату труда
3. Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация
5. Прочие затраты, в том числе:
5.1. арендная плата
5.2. резерв на оплату отпусков
5.3. канцелярские расходы
5.4. информационные услуги
5.5. аудиторские услуги
5.6. командировочные расходы
5.7. обслуживание техники и транспортных средств
5.8. прочее, в том числе (расписать)
ИТОГО:

4. Прочие (внереализационные) доходы и расходы
Наименование показателя Отчетный год 

(план), тыс.руб.
Отчетный год 
(факт), тыс.руб.

Отклонения от плана
тыс.руб. %

1 2 3 4
Прочие доходы – всего
в т.ч. расписать по всем статьям
2. Прочие расходы - всего
в т.ч. расписать по всем статьям
3. Финансовый результат по прочим доходам и расходам

5. Исполнение инвестиционного плана 
Объекты инвестирования Инвестиции всего 

(план), тыс.руб.
Инвестиции всего 
(факт), тыс.руб.

Отклонения от плана
тыс.руб. %

1 2 3 4 5
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
2.1. земельные участки и объекты недрополь-
зования
2.2. здания
2.3. сооружения
2.4. машины и оборудование
2.5. транспортные средства
2.6. производственный инвентарь
2.7. прочие объекты основных средств
2.7.1. лицензионное программное обеспечение
2.7.2. компьютерная техника 
3. Финансовые вложения, в т.ч.:
3.1. 
4. Прочие объекты инвестирования, в т.ч.:
4.1. 
ИТОГО

Руководитель общества __________________      Ф.И.О.
                                                                  (подпись)
Главный бухгалтер __________________               Ф.И.О.
                                                                  (подпись)
М.П.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
_____________________________________________________ ЗА 20 __ Г.

(наименование общества)

Показатели
Год, предшествую-
щий предыдущему 
году, тыс.руб.

Предыдущий 
год (факт), тыс.
руб.

Отчетный 
год (факт), 
тыс.руб.

2 3 4 5
1. Активы
1.1.  Внеоборотные активы
1.2. Оборотные активы
2. Пассивы
2.1. Долгосрочные обязательства
2.2. Краткосрочные обязательства
3. Чистые активы
4. Уставный капитал
5. Превышение чистых активов над уставным капиталом 
(стр.3-стр.4)*

 
*  В случае, если  чистые  активы окажутся меньше уставного капитала общества, необходимо указать:
результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа обще-
ства, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
 перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с размером его уставного капитала.
Руководитель общества __________________      Ф.И.О.
                                                                         (подпись)
Главный бухгалтер          __________________          Ф.И.О.
                                                                         (подпись)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022                                                                                                                 № 991

г. Железногорск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению  

в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 1044 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск, в том числе 
в электронном виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг 
ЗАТО Железногорск», следующие изменения:

1.1. Строку 1.9 изложить в новой редакции:
«

1.9 Выдача 
разре-
шения 
на ввод 
объекта в 
эксплуа-
тацию 

Управление 
градостро-
и-тельства 
Админи-
стра-ции 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление 
Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 27.04.2022 № 828 
«Об утверждении 
административ-ного 
регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Желез-ногорск по 
предоставлению му-
ниципальной услуги 
«Выдача разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию» на 
территории ЗАТО 
Железногорск» 

Застрой-
щик

Бес-
платно

Отсут-
ствует

Имуще-
ственно-зе-
мельные 
отношения, 
строитель-
ство и регу-
лирование 
предприни-
ма-тельской 
деятельно-
сти

оказы-
вается в 
электрон-
ном виде

 ».
1.2. Строку 1.15 изложить в новой редакции:
«

1.15 Выдача 
разрешения 
на строи-
тельс-тво, 
внесение 
изменений 
в разреше-
ние на стро-
ительст-во, 
в том числе 
в связи с 
необхо-
ди-мостью 
продления 
срока 
действия 
разрешения 
на строи-
тельство

Управле-
ние гра-
достро-
и-тель-
ства 
Админи-
стра-ции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

Постановление Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск от 
13.04.2022 
№ 727 «Об утверж-
дении Администра-
тив-ного регламента 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-но-
горск по предостав-
лению муниципаль-
ной услуги «Выдача 
разрешения на 
строительство, 
внесение изменений 
в разрешение на 
строительство, в том 
числе в связи с необ-
ходимостью продле-
ния срока действия 
разрешения на 
строительство» 
на территории ЗАТО 
г. Желез-ногорск» 

Застрой-
щик

Бес-
платно

Отсут-
ствует

Имуществен-
но-земельные 
отношения, 
строительство 
и регулирова-
ние предпри-
нима-тельской 
деятельности

оказы-
вается в 
электрон-
ном виде

 ».
 1.3. Добавить строку 1.29 следующего содержания:
«

1.29 Выдача акта 
освидетель-
ствования 
проведения 
основных 
работ по 
строитель-
ству (рекон-
струк-ции) 
объекта 
индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства с при-
влечением 
средств ма-
теринского 
(семейного) 
капитала

Управле-
ние гра-
дострои-
тельства 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

Постановление 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Крас-
ноярского края от 
04.04.2022 № 675 «Об 
утверждении Адми-
нистратив-ного регла-
мента предоставле-
ния муниципальной 
услуги «Выдача акта 
освидетельство-вания 
проведения основных 
работ по строитель-
ству (реконструкции) 
объекта индивиду-
ально-го жилищного 
строительства с при-
влечением средств 
материнского (семей-
ного) капитала»

Физи-
ческие 
лица, 
полу-
чившие 
государ-
ствен-
ный 
серти-
фикат на 
мате-
ринский 
(семей-
ный) 
капитал

Бес-
платно

Отсут-
ствует

Имуществен-
но-земельные 
отношения, 
строительство 
и регулирова-
ние предпри-
нимательской 
деятельности

оказы-
вается в 
электрон-
ном виде

 ».
 1.4. Строки 1.29 – 1.38 считать строками 1.30 – 1.39 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 на-

стоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное 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



ГОРОД№ 22  |  2 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ84 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022                                                          № 992

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2021 № 2037 
«Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об 
утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2021 № 2037 «Об утверждении Календарно-

го плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 
2022 год» следующие изменения:

 В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним»:

В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
№ п/п № пункта Наименование

мероприятия
Сроки про-
ведения

Место про-
ведения

Количество участ-
ников мероприятия

Ответственная ор-
ганизация (орган)

2.3. БОКС
17 2.3.1 Открытое первенство 

Енисейского района
май г. Енисейск 12 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"

В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» пункт 2.7 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА дополнить 
подпунктом 2.7.5, пункт 2.11 ПОЛИАТЛОН дополнить подпунктом 2.11.3, изложив в следующей редакции:
№ п/п № пун-

кта
Наименование меро-
приятия

Сроки про-
ведения

Место про-
ведения

Количество участ-
ников меропри-
ятия

Ответственная ор-
ганизация (орган)

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25 2.7.5 Первенство Краснояр-

ского края 
июнь г. Желез-

ногорск
5 МКУ "УФКиС",  

МАУ "КОСС"
2.11. ПОЛИАТЛОН
32 2.11.3 Краевые соревнования 

памяти многократной 
чемпионки мира М.Б. 
Осиповой

декабрь г. Зелено-
горск

7 МКУ "УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.1.3. Из раздела 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» исключить подпункт 1.2. Зимняя 
Спартакиада работников финансовых органов Красноярского края и подпункт 2.20.3 тренировочные сборы к 
чемпионату и Кубку Красноярского края по футболу.

Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                         И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход», на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает про-
ведение отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предприниматель-
ской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, утвержденным постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 (далее – Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.06.2022 года по 
30.06.2022 года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в отбо-
ре: 01.06.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 30.06.2022 в 17 
часов 00 минут.

3. Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, 662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, ка-
бинеты 115, 117 (Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск), адреса электронной 
почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 
8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является пол-
ное исполнение получателем субсидии обязательств, пред-
усмотренных в соглашении о предоставлении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka

6. Критерии отбора заявителей, имеющих право на по-
лучение субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1) соответствие определенным приоритетным видам де-
ятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, или категориям субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере социального пред-
принимательства и признанные социальными предприяти-
ями в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания 
субъекта малого или среднего предпринимательства соци-
альным предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имею-
щих статус социального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере креативной ин-
дустрии, включающей следующие виды деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; 
подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 
58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 
59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела J; группы 62.01, 
62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 71.11, 
73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруп-
па 85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела 
R;

в) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих 
производств, включающей следующие виды деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33 раздела С;

г) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере общественного пи-
тания (класс 56 раздела I Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 

ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст);

д) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере строительства (клас-
сы 41-43 раздела F Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 
раздела H Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сферах образования, здра-
воохранения и социальных услуг, культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений, а также прочих видов услуг, 
включающих следующие виды деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 
85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню среднемесячной 

заработной платы в расчете на одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, который должен быть 
не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты тру-
да с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начис-
ляемых в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

3) наличие обязательства получателя субсидии о сохране-
нии в течение двух отчетных периодов (с учетом года получе-
ния субсидии) среднесписочной численности работников в 
размере не менее 100 процентов среднесписочной численно-
сти работников на 1 января года получения субсидии и сред-
немесячной заработной платы в расчете на одного работника, 
на уровне не ниже установленного федеральным законода-
тельством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надба-
вок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

6.2. Для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 

1) осуществление деятельности в качестве налогопла-
тельщика «Налог на профессиональный доход» в течение 
периода не менее трех месяцев до даты подачи заявки.

7. Требования к заявителям, принимающим участие в от-
боре:

7.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) зарегистрированные и осуществляющие свою дея-

тельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату 
подачи заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иной просроченной за-
долженности по денежным обязательствам перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4) юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-
телем, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства (в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»), деятельность которых не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки;

5) не являющиеся на дату подачи заявки иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявки получателями 
средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые 
к возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

8) осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в течение календарного года, предшествующего году 
подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки о 
предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 
установленного федеральным законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда с уче-
том коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 
в связи с работой в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

10) осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, в соответствии с видами экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иной просроченной за-
долженности по денежным обязательствам перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4) не являющиеся на дату подачи заявки получателями 
средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые 
к возмещению расходы;

5) осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в течение календарного года, предшествующего году 
подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки о 
предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исключени-
ем видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G (за 
исключением класса 47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 
71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, класса 75), N (за исключением групп 
77.22), O, S (за исключением классов 95, 96), T, U Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются получателям иных 
мер финансовой поддержки на осуществление предприни-
мательской деятельности, предоставляемой в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий и раз-
мера предоставления единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению 
краевых государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации, перечня расходов, на финансирование 
которых предоставляется единовременная финансовая по-
мощь, порядка подтверждения получателем единовремен-
ной помощи исполнения условий ее предоставления и целе-
вого использования средств единовременной финансовой 
помощи, порядка возврата средств единовременной финан-
совой помощи в случае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении», а также Порядком назначения госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, если 
такие меры финансовой поддержки были оказаны заявителю 
в течение 12 месяцев до даты подачи заявки.

7.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим произ-
водство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

- осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

- являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

8. Перечень документов, представляемых заявителями 
для подтверждения соответствия указанным критериям и 
требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства пунктом 3.1.1.1 Порядка;

- для физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» пун-
ктом 3.1.1.2 Порядка.

9. Для участия в отборе и принятия решения о предо-
ставлении субсидии заявитель представляет в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – Управление) в сроки, указанные в объявле-
нии о проведении отбора, заявку, включающую документы 
в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками до-
кументов, после сверки подлинники документов возвраща-
ются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, 
кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумерованы 
и содержать опись предоставляемых документов, опечата-
ны с указанием количества листов, подписаны и заверены 
печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются доку-
менты по очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 
3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано от-
дельно от представляемых заявителем документов, опеча-
тано с указанием количества листов, подписано и заверено 
печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены 
и заполнены в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства Российской Федерации, устанавливающими 
порядки заполнения данных документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность 
представляемых сведений и документов для получения суб-
сидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускается. Для 
внесения изменений заявка отзывается и после внесения 
изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного 
обращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но не 
позднее срока проведения отбора, указанного в объявле-
нии о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и получе-
ния субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одно-
го рабочего дня с момента приема документов. Управление 
выдает заявителю расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней 
после окончания срока приема заявок, указанного в объяв-
лении о проведении отбора, рассматривает поступившие 
заявки и готовит по каждой заявке заключение на предмет 
соответствия заявителя и предоставленных им документов 
критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представ-
ленных им документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии, производит расчет 
размера субсидии и готовит проект постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превы-
шает нераспределенный остаток бюджетных средств, фи-
нансируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представ-
ленных им документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с Порядком и оформляется постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление информирует заявителя о принятом реше-
нии в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанно-
го постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в предо-
ставлении субсидии, заявитель вправе повторно подать в 
установленном порядке доработанную заявку при условии 
устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие заявителя критериям и требованиям, 

установленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
- заявителем не представлены (представлены не в пол-

ном объеме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 
3.1.1.2 Порядка, или представлены недостоверные сведения 
и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение 

об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддерж-
ки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим наруше-
ние порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддерж-
ки, прошло менее чем три года;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на предоставление субсидий в текущем фи-
нансовом году.

12. Разъяснения положений объявления о проведении 
отбора осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, 662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, каби-
неты 115, 117 (Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск), адреса электронной 
почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 
8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 01.06.2022 года по 30.06.2022 года.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о 
предоставлении субсидии заключает с заявителем соглаше-
ние в соответствии с типовой формой, установленной Финан-
совым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в установлен-
ные сроки по вине заявителя, субсидия не предоставляется, 
заявитель признается уклонившимся от заключения согла-
шения. Постановление о предоставлении субсидии подле-
жит отмене. 

Управление информирует заявителя о принятом реше-
нии в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанно-
го постановления в силу.

15. Информация о результатах отбора размещается на 
едином портале (при наличии технической возможности), 
на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» не позднее 07.09.2022 года.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с «ТОБОЛ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

Сегодня.

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:20, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:40 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
0:00 ЧП. Расследование. (16+).
0:25 Поздняков. (16+).
0:40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1:30 Т/с «ПЁС». (16+).
3:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:25, 
4:55

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:30, 13:25, 
18:45

«Специальный репортаж». (16+).

9:45, 23:15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
13:40 «Не факт!» (12+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:00 Д/с «Подпольщики». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Код доступа. (12+).
0:35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+).
2:05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+).
3:35 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-

жить России». (12+).
4:20 Д/с «Хроника Победы». (16+).
4:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:40, 
6:30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:25

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

22:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+).
0:45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

(18+).
2:30, 3:20 «Импровизация». (16+).
4:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:50 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:00, 4:05 Давай разведёмся! (16+).
10:00 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 2:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 2:50 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 3:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 3:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». (16+).
0:35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (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 пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход». (12+).

11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

(16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:55, 7:50

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

8:45, 9:30, 
10:15, 11:10, 
12:10, 13:30, 
13:40, 14:40, 
15:35, 16:30

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+).

18:00, 18:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

19:40, 20:25, 
21:20, 22:20, 
1:05, 1:40, 
2:15, 2:55

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
0:30 Петровский фестиваль огня. 

(12+).
3:30, 4:05, 
4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лунтик». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Черепашки». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дюймовочка». (0+).
0:05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+).
0:25 М/ф «Незнайка учится». (0+).
0:45 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).
0:55 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).

МАТЧ!
6:35 Д/с «Драмы большого спорта». (12+).
7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:25, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:05, 21:30, 
0:55

Новости. (0+).

7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 Профессиональный бокс. В. 
Вагабов - Д. Шарафутдинов. В. 
Вагабов - Д. Шаталов. PRAVDA 
FC. Трансляция из Москвы. (16+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

10:05, 21:35, 
0:15, 3:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

15:30, 3:40 «Есть тема!»
17:00, 19:10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20:10 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Дмитрия Кудряшова. (16+).
22:10 «Неделя лёгкой атлетики». Пря-

мая трансляция из Москвы.
1:00 Профессиональный бокс. В. 

Войцеховский - Г. Гасанов. Пря-
мая трансляция из Москвы.

4:00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». (16+).
5:45 Американский футбол. «Омаха 

Харт» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25 «Доктор И...» (16+).
8:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё!» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:55

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
18:25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-

сто». (12+).
23:50 События. 25-й час.
0:25 Д/ф «90-е. Прощай, страна». 

(16+).
1:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти». (12+).
1:45 Д/ф «Гражданская война. Забы-

тые сражения». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:40

«Документальный проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:55 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 3:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+).
22:25 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:00, 21:00, 
21:45, 22:45

Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». (16+).

23:30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).
1:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции».
8:35, 23:20 Цвет времени.
8:50, 16:35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10 Д/ф «Роман в камне».
12:40, 21:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14:15, 20:05 «Наедине с Петром Великим». 

350 лет со дня рождения Петра 
I.

15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
17:40, 1:45 Неделя симфонической музы-

ки. Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.

18:35, 0:50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».

19:45 Главная роль.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Энигма».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:35 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:20 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
17:05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». (16+).
19:25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». (16+).
22:00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». (16+).
22:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ». (16+).
23:00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
1:40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». 

(16+).
3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:45 Жить здорово! (16+).

10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
1:25

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 Время.

21:45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).

23:25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АФЕРИСТКА». 
(18+).

РОССИЯ 1
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, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 

(12+).
2:00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-

ВА». (12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

Сегодня.

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:20, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:40 ДНК. (16+).
18:00 Жди меня. (12+).
20:00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+).
1:30 Квартирный вопрос. (0+).
2:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
19:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». (16+).
22:15 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
0:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (16+).
1:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-

ЛО». (12+).
3:15, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:25, 12:00, 
13:25, 2:20

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
(16+).

8:35, 9:20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:20 Д/с «Москва - фронту». (16+).
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
19:30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22:15 Легендарные матчи. (12+).
1:20 Д/ф «Кремль. Страницы исто-

рии». (12+).
2:05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:30, 
6:20

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00 «Где логика?» (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+).
0:25 «Холостяк». (18+).
1:35, 2:20 «Импровизация». (16+).
3:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
3:55, 4:45 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.

7:35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».

8:35, 17:40 Цвет времени.

8:50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».

10:20 Шедевры старого кино.

11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон».

12:25 Д/с «Забытое ремесло».

12:40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

14:15 Д/с «Острова».

15:05 Письма из провинции.

15:35 «Энигма».

16:15 Неделя симфонической 
музыки. Кристиан Тилеман и 
Венский филармонический 
оркестр.

17:55 «Царская ложа».

18:35, 21:05 Линия жизни.

19:45 «Смехоностальгия».

20:15, 2:10 Д/с «Искатели».

22:00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».

23:50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕ-
КЛО». (18+).

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05 Давай разведёмся! (16+).
10:05 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 2:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 3:25 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 3:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 4:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Д/с «Кризисный центр». (16+).
19:00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА». (16+).
23:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).
1:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+).
6:10 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход». (12+).

11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

(16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+).
12:00 Уральские пельмени. (16+).
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).
23:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).
1:25 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:15, 
7:05, 8:00, 
8:55, 9:30, 
10:20, 11:15, 
12:15, 13:30, 
13:40, 14:40, 
15:35, 16:35

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+).

18:00, 18:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
19:40, 20:20, 
21:10, 22:00, 
23:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).
0:45 Они потрясли мир. (12+).
1:25, 2:05, 
2:40, 3:20

Т/с «СВОИ-3». (16+).

3:55, 4:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
1:25, 2:05, 
2:40, 3:15

Т/с «СВОИ-3». (16+).

3:50, 4:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
12:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». (0+).
12:45 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
13:05 М/ф «Винни-Пух». (0+).
13:15 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
13:25 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
13:45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Крутиксы». (0+).
15:30 М/с «Простоквашино». (0+).
18:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Гадкий утёнок». (0+).
23:45 М/ф «Птичка Тари». (0+).
23:50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
0:10 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

МАТЧ!
6:35 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+).
7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:25, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:05, 0:55

Новости. (0+).

7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

10:05, 
22:25, 0:35, 
4:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20:10 Матч! Парад. (0+).
20:25 Футбол. ЦСКА - «Чертаново» 

(Москва). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция.

22:55 «Неделя лёгкой атлетики». Пря-
мая трансляция из Москвы.

1:00 Смешанные единоборства. Н. 
Аббасов - М. Пираев. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Москвы.

4:45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+).

5:45 Американский футбол. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:45, 11:50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:30, 15:00 Х/ф «КОШКИН ДОМ». (12+).
14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обща-

га». (12+).
18:10, 1:10 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+).
20:10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+).
1:25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
4:25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
7:15 Перерыв в вещании.
5:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

10:55 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП». (16+).
22:05, 23:25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (16+).
0:20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(18+).
2:10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).

Пятница, 10 июня
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. (12+).
9:45 Слово пастыря. (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Порезанное 

кино». (12+).
11:20, 12:15 Видели видео? (0+).
14:10, 15:15 Д/ф «Янтарная комната». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Пусть говорят. (16+).
19:55 На самом деле. (16+).
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. (16+).
23:00 Д/ф «Порезанное кино». (12+).
23:55 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 

тебя». (12+).
0:50 Наедине со всеми. (16+).
3:00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Афри-
ка. Прямой эфир из Москвы.

4:30 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
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, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ». 

(12+).
0:40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

(16+).
5:01 Перерыв в вещании.
3:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». (12+).
5:36 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Хорошо там, где мы есть! (0+).
5:15 ЧП. Расследование. (16+).
5:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». (12+).
7:30 Смотр. (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

Сегодня.

8:15 Поедем, поедим! (0+).
9:20 Едим дома. (0+).
10:20 Главная дорога. (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 Квартирный вопрос. (0+).
13:05 Однажды... (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
15:00, 16:15 Следствие вели... (16+).
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Секрет на миллион. (16+).
23:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
0:55 Дачный ответ. (0+).
1:45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
2:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00, 9:30 Д/с «Слепая». (16+).
10:00, 1:15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ». (16+).
12:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).
14:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

(16+).
16:30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
20:00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
23:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». (18+).
2:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+).
4:15, 5:00 Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+).
6:50, 8:15, 
4:05

Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:30 «Легенды кино». (12+).
10:15 Главный день. (16+).
11:00 Д/с «Война миров». (16+).
11:45 «Не факт!» (12+).
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40 Круиз-контроль. (12+).
14:10 «Морской бой». (6+).
15:10, 18:30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
22:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
0:00 «Десять фотографий». (12+).
0:40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
2:55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:35

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Битва пикников». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00 «Stand up». (18+).
0:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

(18+).
1:50, 2:35 «Импровизация». (16+).
3:25 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:10, 5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
9:25 «Обыкновенный концерт».
9:55, 23:35 Исторические курорты России.
10:25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11:50 Д/с «Земля людей».
12:20 «Рассказы из русской истории». 

К 350-летию со дня рождения 
Петра I.

13:20 Д/ф «Его Величество Конферан-
сье». К 100-летию со дня рожде-
ния Бориса Брунова.

14:05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

14:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

15:55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле Санкт-
Петербурга.

17:30, 2:10 Д/с «Искатели».
18:20 Голливуд Страны Советов.
18:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
20:00 Большой джаз. Финал.
22:05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
0:00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе».

0:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).
7:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». (16+).
10:15 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+).
1:00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». (16+).
3:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ». (16+).
5:30 Д/с «Лаборатория любви». (16+).
6:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45 «Что и как». (12+).
10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Заповедники России». (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Пчелка Майя». (0+).
14:45 Д/с «Автомобили Второй миро-

вой». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Д/с «Вне зоны». (16+).
17:30 ЧР по регби. (РК «Енисей СТМ»). 

1/2 финала. Прямая трансляция.
19:15 «Законодательная власть». (16+).
19:35 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ». (16+).
0:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
11:20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (12+).
13:05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ». (0+).
15:40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». (0+).
17:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 

(0+).
19:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+).
22:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТИХОЕ МЕ-

СТО-2». (16+).
0:40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:10, 
5:45, 6:20, 
7:00, 7:35, 
8:15

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 Светская хроника. (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
12:35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
14:30, 15:20, 
16:05, 16:55, 
17:45, 18:35, 
19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 
22:25, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:45, 
2:35, 3:25, 
4:10

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
19:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Ковёр-самолёт». (6+).
22:00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дед Мороз и лето». (0+).
23:40 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+).
23:50 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
0:10 М/ф «Чебурашка». (0+).
0:30 М/ф «Шапокляк». (0+).
0:50 М/ф «Чебурашка идёт в школу». 

(0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

МАТЧ!
6:35 Д/с «Драмы большого спорта». (12+).
7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:25, 11:00, 
12:55, 16:50, 
22:20, 0:55

Новости. (0+).

7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:05, 16:55, 
19:25, 0:30, 
3:00

Все на Матч!

13:00, 3:40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». (12+).
17:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 

финала. Прямая трансляция.
19:50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Прямая транс-
ляция из Смоленска. Туринг.

20:55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция.

22:25 «Неделя лёгкой атлетики». Пря-
мая трансляция из Москвы.

1:00 Профессиональный бокс. Д. Ку-
дряшов - В. Вагабов. PRAVDA FC. 
Прямая трансляция из Москвы.

3:00 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Прямая трансляция из США.

5:55 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

ТВ ЦЕНТР
7:20 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+).
9:25 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
11:20 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+).
13:40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём». 

(12+).
14:30, 22:00 События.
14:45 «Москва резиновая». (16+).
15:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

(12+).
18:45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени». (12+).
22:55 Д/с «Приговор». (16+).
23:35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0:15 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
0:55 Д/ф «Пьяная слава». (16+).
1:35 Д/ф «Актёрские драмы. Остать-

ся в живых». (12+).
2:15 «10 самых...» (16+).
2:40 «Петровка, 38». (16+).
2:50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». (16+).
21:00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
23:25 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
1:30 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
3:10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». (16+).
4:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+).

Суббота, 11 июня
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Воскресенье, 12 июня

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». (16+).

7:45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8:25 Часовой. (12+).
8:55 Здоровье. (16+).
10:15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». К 

350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО. 
(12+).

12:10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
13:10, 15:15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:20, 21:45 Д/ф Премьера. «Империя: Петр 

I». (12+).
21:00 Время.
23:05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». (12+).
2:30 Наедине со всеми. (16+).

4:00 Д/с «Россия от края до края». 
(12+).

РОССИЯ 1
5:20, 4:00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 
17:00

Вести.

11:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
16:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации.

18:00 «Песни от всей души». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 «А о Петре ведайте...» (12+).
2:25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
5:32 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Х/ф «ВЫЗОВ». (16+).
6:45 Центральное телевидение. 

(16+).
8:00, 10:00, 
16:00

Сегодня.

8:15 У нас выигрывают! (12+).
10:20 Первая передача. (16+).
11:00 Чудо техники. (12+).
12:00 Дачный ответ. (0+).
13:00 НашПотребНадзор. (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

(6+).
22:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». (16+).
0:25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». (16+).
2:05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10:15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». (16+).
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 
22:00, 22:30

Гадалка. (16+).

23:00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
2:00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (16+).
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(12+).

10:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
12:00, 13:15, 
14:10, 15:05, 
16:05, 17:00

Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». (12+).

18:15 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». (6+).

20:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
(16+).

22:30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3». (16+).

0:05 Д/ф «Вещий Олег». (12+).
1:30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». (12+).
3:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+).
5:30 Д/с «Хроника Победы». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
1:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).
2:45 Д/ф «Сибирский характер про-

тив Вермахта». (16+).
3:35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
5:30, 6:20

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:30 «Бузова на кухне». (16+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:10 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:20, 3:10 «Импровизация». (16+).
3:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Лето Господне.
7:05 М/ф «Двенадцать месяцев».
8:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
9:25 «Обыкновенный концерт».
9:55, 0:20 Исторические курорты России.
10:25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
11:50 Д/с «Земля людей».
12:20 «Рассказы из русской истории». К 

350-летию со дня рождения Петра I.
13:20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
16:40 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.

18:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
19:25 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой».
20:10 «Романтика романса».
21:15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ».
22:55 «Классика встречает джаз». 

Прогулка с Игорем Бутманом и 
Юрием Башметом.

0:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2:10 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Мистер Пронька».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:55 «6 кадров». (16+).
6:45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).
10:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ». (16+).
14:30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+).
0:55 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ». (16+).
3:25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». (16+).
5:05 Д/с «Лаборатория любви». (16+).
6:25 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 М/с «Сказочный патруль». (6+).
9:00 М/ф «Пчелка Майя». (0+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой». (12+).

11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15, 1:00 Концерт «Храни, Бог, Россию». (12+).
14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Концерт Сибирского мужского 
хора. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
0:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:05 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе». (6+).
11:40 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
13:20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

(0+).
15:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
16:45, 
1:40

Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+).

18:45 Х/ф «КОМА». (16+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  «БЕЛЫЙ СНЕГ». 

(6+).
23:25 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
3:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
6:25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
7:55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
9:35, 10:55, 
2:00, 3:10

Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
(0+).

12:15, 0:25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
14:05, 15:05, 
16:05

Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+).

17:00, 18:00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
18:55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ». (16+).
20:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
22:30, 23:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». (16+).
4:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
10:15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:50 М/с «Барбоскины». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Смешарики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+).
23:45 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
0:05 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
0:10 М/ф «Лягушка-путешественница». 

(0+).
0:30 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой». (0+).
0:40 М/ф «Маша больше не лентяйка». 

(0+).
0:50 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

МАТЧ!

7:00, 7:00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

7:25, 12:00, 
12:55, 16:50, 
22:20, 0:55, 
7:25

Новости. (0+).

7:30, 7:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7:55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы. (0+).

9:00, 10:00 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейр - И. Прохазка. В. Шев-
ченко - Т. Сантос. UFC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

12:05, 16:55, 
19:25, 0:25, 
3:00

Все на Матч!

13:00, 3:40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». (12+).

17:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

19:50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Прямая транс-
ляция из Смоленска. Туринг.

20:55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция.

22:25 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

23:25 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейр - И. Прохазка. В. Шев-
ченко - Т. Сантос. UFC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

1:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА. (0+).

7:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска. Туринг. (0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7:10 Специальный репортаж. (12+).

9:00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансляция 
из Польши. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». (12+).
7:15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
9:00 Д/с «Большое кино». (12+).
9:25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». (6+).
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподда-

ющаяся». (12+).
12:15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». (12+).
14:30 Московская неделя.
15:00 «Погода в доме». Юмористический 

концерт. (12+).
16:45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». (12+).
18:30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+).
22:00 События.
22:15 «Песни нашего двора». (12+).
23:35 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады». (12+).
0:10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли». (12+).
0:55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
1:35 Д/ф «Актёрские драмы. Общага». (12+).
2:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
3:45 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
5:30 «Хватит слухов!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+).
5:55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+).
7:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

9:00 М/ф «Огонек-Огниво». (6+).
10:55 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).
13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+).
14:25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).
16:00, 17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).
17:50 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола». (6+).
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).
21:20 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне». (6+).
23:00 «Добров в эфире». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Третьего мая 1987 года по решению го-

родского Совета депутатов и горисполко-
ма было организовано общее собрание 
представителей ветеранов войны и труда 
всех предприятий и организаций Крас-
ноярска-26. Тогда и приняли решение: 
«Образовать общественную организацию 
ветеранов войны и труда, объединяющую 
в своих рядах всех пенсионеров города. 
Назначить председателем Городского со-
вета ветеранов Чернова Александра Мак-
симовича, ветерана боевых действий на 
1-ом Украинском и 3-ем Прибалтийском 
фронтах». 

Ветеранская организация смогла объе-
динить ветеранов войны по месту житель-
ства. Это позволило организовать работу 
по оказанию им необходимой помощи. 
Позднее в городской Совет вошли не толь-
ко ветераны войны, но и участники трудо-
вого фронта, а позже и малолетние узники 
фашистских концлагерей, блокадники 
Ленинграда, дети войны. Им было чем 
заняться – в школах и общежитиях они 
проводили встречи с молодежью, органи-
зовывали уголки трудовой и боевой славы. 
Для них было важно, чтобы история нашей 
страны дошла до молодого поколения че-
рез рассказы участников и очевидцев во-
енных лет. Сейчас в Совете ветеранов око-
ло 15 тысяч железногорцев – это бывшие 

работники атомной и космической про-
мышленности, педагоги, строители,  воен-
нослужащие, коммунальные работники.

СИЛА ТРАДИЦИЙ
Каждый год в мае отмечается день со-

здания Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов нашего города. Наших созидате-
лей чествуют первые лица Железногорска. 
В этом году праздник получился особен-
ным – после долгого перерыва, наконец, 
разрешены массовые мероприятия и люди 
могут встретиться, обняться, обменяться 
новостями.  

Для ветеранов подготовили настоящий 
праздник. В холле Дворца культуры сози-
дателей города встречал духовой оркестр 
войсковой части 3377 и праздничный фур-
шет. Ветеранам желают добра и здоровья, 
дарят внимание, заботу, цветы.

 ⬛ – Железногорский Городской Совет 
ветеранов когда-то начал свой путь 
с Совета ветеранов войны и объ-
единил первичные организации 
предприятий и разных отраслей, 
больше 20 тысяч человек. И стал 
самой массовой и авторитетной 
организацией города, – отметил 
Игорь Куксин, глава ЗАТО Железно-
горск. – Общение, взаимовыручка, 

стремление познавать новое, доби-
ваться улучшения качества жизни 
ветеранов – вот основные мотивы 
работы организации. На сегодняш-
ний момент Совет ветеранов может 
дать фору нашим молодежным 
организациям в плане культурно-
просветительской и организаци-
онной работы. К ним всегда можно 
обратиться за советом, за доброй 
понятной критикой и скорректиро-
вать свои действия. 

– Очевидно, что Совет ветеранов – это 
не просто взрослые люди, когда-то работав-
шие в городе. А это важнейшая часть города 
– ведь именно они его создавали, – говорит 
Алексей Кулеш, депутат Законодательного 
Собрания  Красноярского края. – В нашем 
городе культура этих людей. Это крайне 
важно понимать, прислушиваться к ним. 
Связь с созидателями города – она внутри. 
Мои родители, бабушка и дедушка жили 
здесь, работали здесь, имеют отношение 
к созданию города. Я регулярно общаюсь 
с Советом ветеранов. Ведь там собрались 
люди, которые дают очень многое для по-
нимания устройства Железногорска, и того, 
каким он должен быть в будущем.

Большинство пожилых людей, которые 
встречаются нам на улицах города, стояли 
у истоков, закладывали первые камни в 
будущие здания, формировали первые до-
роги, строили предприятия. И эту память и 
связь терять нельзя. Ведь без прошлого не 
может быть будущего.

– Мы все понимаем, что Горно-хими-
ческий комбинат – это одно из старейших 
предприятий города. Три реактора, наше 
мокрое хранилище, радиохимическое про-
изводство – это все было построено руками 
членов Совета ветеранов. И именно это 
дало толчок дальнейшему развитию техно-
логий, – сказал Александр Бейгель, заме-
ститель генерального директора предпри-
ятия по управлению персоналом. – И еще 
яснее мы осознаем, что комбинат и город 
строили не только технологи, электронщи-
ки и аппаратчики, но также и воспитатели, 
учителя, работники культуры и спорта, и 
все, кто обеспечивал жизнедеятельность 
города. Огромное за это спасибо. 

ОНИ МОГУТ ГОРЫ СВЕРНУТЬ
Ветеранское движение в Железногор-

ске всегда было активным. Несмотря на 
то, что все вокруг меняется, появляются 
новые сложности, с которыми прихо-
дится бороться, наши ветераны продол-
жают работать на благо города. Любовь 
Дергачева, председатель Совета ветера-
нов Железногорска, со сцены поблагода-
рила каждого, кто оказывает помощь со-
зидателям – градообразующие и город-
ские предприятия, социальные службы, 
администрация и все-все-все. Вот и 
юбилейный концерт случился благодаря 
организационной и материальной под-
держке Горно-химического комбината, 
при личном участии Дмитрия Колупае-
ва, Алексея Кулеша и Игоря Куксина. 

 ⬛ – Основные задачи ветеранского 
движения: содействие в защите 
гражданских социально-экономи-
ческих прав ветеранов, улучшение 
их качества жизни и медицин-
ского обслуживания, – остаются 
неизменными, – отметила Любовь 
Дергачева, председатель городско-
го Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. – Наш Совет 
ветеранов объединяет неравно-
душных, заслуженных и целеу-
стремленных людей, чей трудовой 
и боевой путь вызывает уважение 
и восхищение. Старшее поколение, 
еще полное сил, имеет огромный 
опыт и активно участвует в жизни 
города.

Представители ветеранского движения 
работают в Общественной палате, в обще-
ственном совете по развитию городской 
среды, в комиссиях администрации по 
образованию, здравоохранению, благоу-
стройству, патриотическому воспитанию 
молодежи. А еще в оргкомитетах по празд-
нованию Дня Победы, дня пожилого чело-
века и чествованию памятных дат истории 
ВОВ. Старшему поколению есть, чем поде-
литься с потомками. 

Анна ЛУБНИНА

Созидателям – 
слава!

 ⬛ - Наша ветеранская организация очень активная! 
Все председатели прилагают столько усилий. 
Идет постоянная работа. Обсуждаем что-то по 
телефону, организовываем встречи, концерты, 
раздаем пригласительные на различные меро-
приятия, - рассказывает Валентина Видинеева, 
председатель Совета ветеранов Центральной 
аптеки №51. – Молодым людям хочется сказать, 
чтобы они не забывали наше старшее поколение 
и оказывали посильную помощь пожилым людям.

 ⬛ - Любите друг друга, уважайте старших и отно-
ситесь к старикам так, как они хотят, - говорит 
Анна Ермакова, председатель Совета ветеранов 
ЖЭК №5. - Не обижайте нас. Потому что мы мо-
лодыми уже никогда не станем, а ваша старость 
пусть будет светлой и доброй – такой, какую вы 
создадите себе сами. Уважая старших сейчас, 
вы воспитываете новое поколение в уважении к 
своей истории.   

Железногорский Совет ветеранов отпраздновал юбилей – 35 лет. Для мировой 
истории немного, но для нашего города – очень важный период. 31 мая во двор-

це культуры прошло торжественное собрание для тех, кто город наш строил 
и до сих пор принимает активное участие в его жизни. Чиновники и депутаты 

чествовали ветеранов, а они признавались, что для них всегда самое главное – 
внимание, общение и доброе слово.

Медалью « За заслуги в 
ветеранском движении» 
награждены: 
Анна Бурыкина, Лариса Лис-
тратова, Лилия Орлова.

Медалью «Защитник Оте-
чества» награждены: Татьяна 
Мацнева, Надежда Поцикайло.

Медалью « За активную гра-
жданскую позицию» награ-
ждена Светлана Грек. 
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В Общероссийский день библиотек 
в Железногорске прошла юбилей-
ная акция «Бегущая книга». Орга-
низует ее программа «Территория 

культуры Росатома». И проводится 
эта акция в нашей стране в целях 

популяризация книги и чтения, рус-
ской истории и русской культуры 

уже пять лет. Нынче забег посвящен 
году культурного наследия народов 

России и детской литературе. 

Ровно в полдень 27 мая возле библио-
теки им. М.Горького было оживленно. 
Волонтеры устанавливали баннеры 

и готовились к интеллектуальному забегу 
– повторяли вопросы, проверяли призы, 
обсуждали маршрут движения. Открыл 
акцию «Бегущая книга» в нашем городе 
первый заместитель главы ЗАТО Желез-
ногорск Алексей Сергейкин. Он первым 
отвечал на вопросы волонтеров. Не сде-
лал, кстати, ни одной ошибки – произве-
дения известных российских детских ав-
торов помнит хорошо.

 ⬛ – Сам удивился, что помню так 
много цитат из детских стихов 
Агнии Барто, из произведений 
Виктора Драгунского, Николая 
Носова, Корнея Чуковского, – 
делится впечатлениями Алексей 
Александрович. – Понимаю, что 
нас правильно воспитывали. Я, 
например, читать начал очень 
рано. Папа читал газеты и я вместе 
с ним – с другой стороны газеты. 
Моя мама работала в библиотеке, 
и у нас в семье всегда было много 
книг и журналов, самых разных. 
Жалко, что вот таких акций тогда 
не было. Здорово, что сегодня 
юные железногорцы могут поу-
частвовать в интеллектуальном 
забеге и подарок получить.

 Алексей Сергейкин был с лучшей под-
держкой. Вместе с ним в акции «Бегущая 
книга» принимала участие его мама. Над-
ежда Алексеевна – библиотекарь и она 
отмечала профессиональный праздник. 
Говорит, что сыновья всегда ее поздрав-
ляют. По секрету она рассказала нам, что 
ее младший сын (Алексей Сергейкин) чте-
нием был увлечен всегда – выбора у него 
особого не было.   

– Вы знаете, я работала в лучшей би-
блиотеке – профсоюзной. У 
нас книжный фонд был очень 
богатым и всегда пополнялся, 
– говорит Надежда Сергейки-
на. – Книги я выбирала разные, 
а дети уже сами определялись, 
что будут читать. Всегда гово-
рила и не устану повторять, 
что все зависит от семьи – если 
взрослые читают, приучают де-
тей к книге, то им деваться бу-
дет некуда и они обязательно 
будут читающими. Без чтения 
и знания родного языка и ли-
тературы невозможно считать 
себя образованным. 

Книгобежцы отправляются по разра-
ботанному маршруту. Встречным прохо-
жим они задают вопросы для проверки 
эрудиции и начитанности. В этом году 
проверяли респондентов на знание книг 
детских классиков: Самуила Маршака, 
Корнея Чуковского, Агнии Барто, Льюи-
са Кэрролла, Николая Носова, Виктора 
Драгунского, Владислава Крапивина, 
Эдуарда Успенского, Кира Булычева и 
многих других. За правильный ответ го-
рожане получают в награду книгу или 
сувенир. За неправильный – приглаше-
ние в библиотеку. 

 ⬛ – Не первый раз принимаем 
участие в акции «Бегущая книга», 
– рассказывает Сергей Шаранов, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия». – если 
честно ждали и специально 
время выделили, чтобы принять в 
ней участие всей семьей. Здо-
рово, что такая инициатива есть 
и ее поддерживают. Это ведь и 
как мотивация вполне работает. 
Например, наши дети сейчас ска-
зали, что забыли «Алису в стране 
чудес» и хотят перечитать вместе 
с нами. Надо больше таких проек-

тов – уверен, что железногорские 
библиотекари могут новую тра-
дицию создать и масштабировать 
ее на российский уровень.  

Еще одна задача «Бегущей книги» 
– популяризация библиотек, привлече-
ние в них новых читателей, стимулиро-
вание интереса к чтению и интеллек-
туальному развитию, особенно среди 
детей и молодежи. Забег, по словам ор-
ганизаторов, призван укрепить имидж 
России как самой читающей в мире 
страны. За пять лет существования про-
екта численность участников забега 
выросла в 16 раз. Акция стала меропри-
ятием всероссийского масштаба. Сей-
час в забег вовлечено 700 библиотек 
различного профиля: центральные и их 
филиалы. В акции давно уже участвуют 
не только города атомной промышлен-
ности. 

Следующий забег – 1 сентября. Будем 
готовиться.    

     
Кира КЕДРОВА

Куда бежит книга?

Виртуальный концертный зал – 
единственный в Железногорске. 
А появился он благодаря участию 

«горьковки» в национальном проекте 
«Культура» – в программе по созданию 
Виртуальных концертных залов феде-
рального проекта «Цифровая культура».

 ⬛ – На оборудование зала мы полу-
чили федеральное финансиро-

вание – один миллион 
рублей, – рассказала 
заместитель дирек-
тора библиотеки им. 
Горького Юлия Столе-
това. – На эти средства 
мы закупили колонки, 
экран, проектор и соот-
ветствующее цифровое 
оборудование. Помогла 
и администрация Же-
лезногорска. На сред-
ства местного бюджета 
приобрели удобные 
стулья для зрителей. 

Главное отличие виртуального зала от 
домашнего кинотеатра, по словам Сто-
летовой, – использование федеральной 

цифровой платформы PRO.Культура. РФ, 
благодаря которой железногорцы как 
в прямом эфире, так и в записи смогут 
смотреть концерты, которые проходят 
на лучших мировых и российских пло-
щадках.

– Когда вы слушаете музыку дома, в 
одиночестве, – это немного не те эмо-
ции, – добавила замдиректора «горьков-
ки». – Здесь же предполагается, что вы не 
только послушаете музыку, но и сможете 
пообщаться. А также узнать о произве-
дении. Просмотр в виртуальном зале – 
это практически живой концерт. 

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син отметил, что библиотеки Железно-
горска меняются и каждый новый их 
проект отвечает современным запро-
сам и культурным трендам.

 ⬛ – Прекрасно, что у горожан 
появилась возможность кол-
лективного просмотра опреде-
ленного музыкального контен-
та, – поделился впечатлениями 

глава ЗАТО. – Это несколько 
другой аспект работы библи-
отек, которые сейчас находят 
себя вот в таких федеральных 
проектах. 

Виртуальный концертный зал распо-
ложен на втором этаже центральной би-
блиотеки. В нем могут разместиться до 
70 зрителей. 

О работе нового музыкального про-
странства Железногорска и подробной 
программе абонементов можно узнать 
на сайте и в социальных сетях библиоте-
ки им. М. Горького. А также – по телефо-
нам 75-41-38, 72-37-86.

Екатерина МАЖУРИНА

На концерт в библиотеку АБОНЕМЕНТЫ НА ИЮНЬ: 
«Сказки с оркестром» - под 
аккомпанемент Академического 
симфонического оркестра Москов-
ской филармонии артисты театра и 
кино читают сказки российских и 
зарубежных писателей. 
«Искусство народов России» - 
зрителям представят творчество 
лучших танцевальных, хоровых, 
инструментальных, вокальных 
и этнографических коллективов 
страны.
«PROинструменты» - абонемент 
ориентирован на школьников, ко-
торых познакомят с жанрами му-
зыкального искусства, классиче-
ским и современным репертуаром. 
А также предложат посмотреть 
концерты музыкантов-виртуозов. 
«Меломан» - слушателям пред-
ставят лучшие образцы мирового 
музыкального искусства в испол-
нении мегазвезд.

Виртуальный концертный зал от-
крылся в библиотеке им. М. Горь-

кого 31 мая. Теперь здесь можно 
слушать классическую и современ-

ную музыку в исполнении звезд 
российской и мировой сцены. На 

презентации побывал глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин.
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В рамках юбилейной акции «Бегущая 
книга» в Железногорск приехали дет-
ские писатели Александр Турханов и 
Виктория Лебедева. Они – лауреаты 

престижной международной премии 
имени Сергея Михалкова. В город-

ской библиотеке писатели провели 
творческую встречу – общались с 

железногорскими подростками. Это 
было увлекательно и полезно: авторы 
признались, что такой воспитанной и 

любознательной аудитории у них не 
было давно. 

Железногорские подростки от-
крыли встречу с известными 
российскими детскими писа-

телями громкими апплодисментами. 
Виктория Лебедева и Александр Турха-
нов пишут для них и про них. И вот се-
годня автор и читатель знакомятся – это 
уникальная возможность, согласитесь. 
Наши школьники узнавали, как рож-
даются сюжеты повестей и рассказов, с 
кого списывают портрет и характер глав-
ных героев.

– Я в какой-то момент поняла, что со-
вершенно точно не хочу писать с натуры, 
– признается Виктория Лебедева, писа-
тель, редактор издательства «Детская 
литература», г. Москва. – Как правило, 
это выходит не очень хорошо и даже 
неказисто. Поэтому все мои герои – это 
некий собирательный образ. Знаете, как 
конструктор собирается герой, дальше 
смотришь в сюжете логичным или нело-
гичным получается тот или иной его по-
ступок, простраиваешь, высчитываешь и 
продумываешь характер и то, как он бу-
дет себя вести, принимать решения. Ге-
рой, таким образом, получается гораздо 
убедительнее, чем, если бы я взяла кон-
кретный прототип. Это всегда ограничи-
вает автора, а характеры героев хочется 
раскрывать широко и с перспективой. 
Чтобы наш читатель узнавал себя или 
своего друга и обязательно что-то вынес 
полезного.

 ⬛ – Самое главное для писателя – 
это момент, когда его книга идёт 
к детям и взрослым, – сказал 
Александр Турханов . – Это уди-
вительно, когда ты встречаешься 
с детьми, которые прочитали 
твою книгу или только собира-
ются. Есть у нас общие темы, 
которые встречаются каждый 
день, вечные вопросы, которые 
важны в детской литературе. 
Важно, чтобы писатели напрямую 
говорили об этом с детьми: что 
такое любовь, как заботиться о 
человеке, кто настоящий друг и 
так далее.

Они оба пишут о подростках и для них. 
Сюжеты берут из жизни. Александр Тур-
ханов, кстати, дал совет тем ребятам, ко-
торые хотели бы попробовать себя в роли 
писателя. Он считает, что самое ценное 
и важное качество, которое необходимо 
развивать это наблюдательность. Заме-
чать то, что происходит рядом, уметь опи-
сать, как-то к этому отнестись и сохранить 
детали образа и события. Автор говорит, 
что в основе его произведений много 
биографичности. Вот, например, сюжет 
повести «За горами, за лесами» взят из 
жизни самого писателя. Его герой – под-
росток Лешка живёт в мире достатка. Его 
окружают современные автомобили и ме-
тро, ноутбук и микроволновка, телефон и 
планшет... Можно ли жить без всего этого? 
Об этом он узнает, отправившись летом в 
глухую сибирскую деревню. Как обойтись 
без мобильной связи, если твоей помо-
щи ждёт больной отец, а ты заблудился 
в тайге? Это вызов, который заставляет 
взрослеть и формировать самое важное – 
ценности. 

 ⬛ – В жизни, ребята, всегда насту-
пает момент, когда приходиться 
рассчитывать только на себя, 
свои силы и знания, – обратился к 
аудитории Александр Турханов. 
– Этого не стоит бояться – к этому 
нужно быть готовым. Оглянитесь 

вокруг, присмотритесь – ведь, если 
человека вырвать из городской 
среды, то он становится беспомощ-
ным без телефона, связи, машины, 
навигатора и прочих гаджетов. 
А ценность жизни заключается в 
том, чтобы уметь обходиться и без 
тех земных благ, которые призваны 
облегчить и улучшить нашу жизнь, 
но не являются её смыслом. 

Виктория и Александр поделились со 
своими новыми друзьями-читателями со-
кровенным. Они уверены, что книга – это 
удивительный мир. Они, писатели, его со-
здают, а в фантазии читателя он оживает. 
И еще авторы отметили, что никогда не 
ставят перед собой цели нравоучений.  
На страницах их книг есть ответы на те 
вопросы, которые актуальны всегда. О 
дружбе, влюбленности, отношениях с ро-
дителями и учителями, о заботе, о том, как 
противостоять негативу и сохранять себя. 
Правда, авторы никогда не дают прямых 
советов – они ведут своего читателя к от-
крытиям и осознанию.

 ⬛ – В современной прозе, да еще и 
для подростков – Боже упаси что-
то напрямую советовать и навязы-
вать свою точку зрения, – рассу-
ждает Виктория Лебедева. – Мы 
можем только показать ситуацию 

и возможные варианты развития 
событий. Мне кажется, что это 
очень важный момент и я рада, что 
современная проза отходит от на-
вязчивого морализаторства – того, 
чем грешила советская литера-
тура. Не стоит никому и никогда 
навязывать выводов.  

– Всегда верится, что твой читатель 
сам дойдет до важного и правильного. 
Хочется, чтобы сохранялись традиции и 
формировались ценности, – продолжает 
мысль Александр Турханов, детский пи-
сатель, педагог, г. Москва. – Соблюдать 
дистанцию и границы личности очень 
важно. Уметь слушать и слышать друго-
го человека ценно. В нашем закрытом 
мире, где господствует Интернет, люди 
не слышат друг друга, а от чувства безна-
казанности часто наглеют. Это проблема 
эпохи, когда все хотят сказать и никто не 
хочет послушать. А ведь большинство 
конфликтов от этого. Надо быть внима-
тельным к себе, к тому слову, которое ты 
произносишь, учиться слышать другого 
– правильно слышать, а не додумывать 
или интерпретировать чьи-то слова. 
Важно быть честным – и, прежде всего, 
по отношению к себе. Это непросто, но 
очень интересно.  

Виктория и Александр на встрече рас-
сказали не только о своих книгах, но и 
представили произведения других рос-
сийских авторов – книжные серии лауреа-
тов конкурса Сергея Михалкова. Это была 
добрая встреча и полезная. Встреча, кото-
рая заставляет задуматься и взять в руки 
книгу в поисках ответов. Кстати, Виктория 
и Александр привезли железногорским 
библиотекам подарки – книги, собствен-
ные и других авторов. Смело можно бе-
жать в библиотеку за новинками.

И еще нюанс – подростки долго не от-
пускали писателей, общались с ними уже 
после встречи, брали автографы и задава-
ли тихо-тихо свои сокровенные вопросы. 
У них появились новые друзья, которые 
понимают подростка и готовы быть на их 
стороне.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

На стороне подростка
ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
Александр Турханов, 
писатель, педагог, музыкант 
и Виктория Лебедева, поэт, 
прозаик, редактор издательства 
«Детская литература»». Александр 
и Виктория — супружеская пара. 
Оба закончили Литературный 
институт им. А.М. Горького, стали 
лауреатами Международного кон-
курса им. С.В. Михалкова: Викто-
рия в 2018 году за повесть «Слу-
шай птиц», Александр — в 2014 и 
в 2016 году за повести «Грустный 
гном, веселый гном» и « За горами, 
за лесами». В их творчестве есть 
повести, написанные в соавторстве 
— «Голос бога Обатала» и «Або-
нент недоступен». 

ПРО ИХ КНИГИ ГОВОРЯТ:
— Стоит прочесть всем — и детям, и взрослым. Детям, чтобы сопере-

живали героям, болели за них и соотносили себя с ними. Взрослым, на 
самом деле, для того же. И еще, чтобы вспомнили, что и сами когда-то 
были детьми.

— Дочь рухнула в книжку с головой, забыв про планшет и телевизор. 
Я так полагаю, это и есть лучшая рекомендация для книги — ребенок 
читал ее запоем.
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Подарок для режиссера
В железногорском театре кукол 
прошла большая премьера. Три 

дня юные горожане и их родители 
погружались в мир этноспектакля 

«Забытая легенда Африки». Это 
история, казалось бы, о вечном – 

любовь спасает мир. Но смыслы и 
сюжет куда глобальнее, чем видит-

ся в первом прочтении. Оживила 
африканскую легенду начинающий 

режиссер Валерия Молодова.

Все началось очень современно – 
в холле театра кукол разверну-
лась яркая welcome-зона. Зри-

телей погружали в атмосферу мотивов 
и духа самого жаркого континента. 
Африканские барабаны, маски, копья, 
музыка и легенды от рассказчика. Все 
можно было изучить и потрогать. Как 
только зритель был готов, началось 
действо. И вот меняется стиль – нам 
предлагают погрузиться в мир этно-
графического музея. Экскурсовод-ак-
тер ведет нас к экспозициям. Вдруг 
резко гаснет свет и легенды, которые 
зритель слышал совсем недавно, на-
чинают оживать. 

Мотивы и танцы африканских пле-
мен окутывают и завораживают, ко-
го-то даже пугают, но все ждут, что же 
будет дальше. Напряжение нарастает, 
пластическая история кажется беско-
нечной и создает эффект глубоко сна. 
И вдруг появляются они – духи земли, 
воды и огня. Они разгневаны на чело-
вечество, люди не ценят их, пренебре-
гают дарами. Духи наказали жителей 
планеты – она умирает.

В одном небольшом африканском 
племени дела совсем плохи – кушать 
нечего, урожая нет, вода пропала, 
огня не раздобыть, а если получает-
ся, он уничтожает все на своем пути. 
Кто-то должен спасти народ. Выбира-
ют для этого самого хилого и слабо-
го мальчика Иффе, над которым все 
смеялись да подшучивали. Он отправ-
ляется в невидимый мир, который на-
селён существами без плоти – там об-
итают духи, боги и души умерших. Ему 
страшно, но он идет вперед – его имя 
в переводе означает «любовь» и толь-
ко она указывает ему путь. Первым 
Иффе встречает дух земли и проходит 
его испытание – он правильно выби-
рает плодородное зерно, чтобы вер-
нуть своему народу урожай. Мальчик 
освобождает чистое сердце духа воды 
из-под свалки мусора, которым люди 
захламили мировой океан, породив 
настоящего монстра. Он отчаянно 
борется с духом огня и понимает, что 
только бережное отношение может 
помочь успокоить и не вызывать гне-
ва стихии. Маленький Иффе спасает 
родное племя, спасает человечество, 
дарит миру новый шанс жить. И все 
начинается с начала…

 ⬛ – По версии ученых, человече-
ская жизнь началась на африкан-
ском континенте. И я решила, что 
мой путь режиссера тоже начнет-
ся с этого – с темы зарождения 
человечества и глобального 
влияния человека на природу, – 
делится с нами после премьеры 
Валерия Молодова, режиссер 
и автор сценария спектакля 
«Забытая легенда Африки». – Все 
идет по кругу – мы не бережем 
ресурсы, но ведь они не беско-
нечны. Мне очень хочется, чтобы 
наш зритель проникся этим. 
Матушку нашу землю беречь 
нужно, ценить, ухаживать за ней. 
Наш герой, маленький мальчик 
Иффе, всех победил, потому что 
действовал и решения прини-
мал сердцем. И это единственно 
верный путь.

Это был спектакль-эксперимент. Ак-
теры перевоплощались и на сцене игра-
ли духов без привычной куклы в руке. 

 ⬛ – Актеры выложились на пре-
мьере, их энергия чувствова-
лась, – комментирует режиссер 
спектакля. – Каждый из них отдал 
частичку себя. Приятно было 
видеть, что никто их взрослых во 
время спектакля не сидел в те-
лефоне – для меня это, пожалуй, 
главный подарок. Заинтересован-
ность. У нас получилось увлечь и 
взрослого зрителя, и детей. 

Хороший получился спектакль, глу-
бокий и разноплановый. Конечно, по-
сле премьерных показов будут разборы 
и доработка. Есть в спектакле момен-
ты не очень понятные юному зрителю, 
поэтому терялся контакт и появлялся 
лишний шум в зале. Но мы не претен-
дуем на звание театрального критика, 
а лишь высказываем мнение зрителя. 
А, вообще, у театра и режиссера была 
претензия на то, чтобы в репертуаре 
нашего «Золотого ключика» появляется 
спектакль для детей старшего возраста 
(8+) – получилось, несомненно. 

Начинающий режиссер Валерия Мо-
лодова рассказала нам о том, что есть у 
нее идея постановки для подростков – 
она пишет сценарий по следам личных 
переживаний девочки-подростка, кото-
рые записывала в своем личном днев-
нике. Это будет интересно и точно тро-
гательно. Но будет ли такой спектакль 
поставлен на железногорской сцене, 
неизвестно. Валерия призналась, что в 
ближайшем будущем меняет место жи-
тельства – уезжает покорять северную 
столицу страны.

Кира КЕДРОВА

– Побывав на репетиции перед 
премьерой спектакля, я впечатлилась 
и решила идти на премьеру, – делится 
корреспондент ГиГ Марина Андрее-
ва. – Меня всегда привлекает экспе-
римент на сцене. В тематику и атмос-
феру спектакля зрителя погружали в 
фойе театра – это отличная находка. 
Детям было интересно – они играли 
на барабанах, фотографировались, 
рассматривали африканские маски. 
Меня больше всего поразил актер, ко-
торый рассказывал легенды Африки. 
Я слушала с открытым ртом. Это были 
не просто истории, а целое представ-
ление. А меня всегда восхищало ма-
стерство кукловодов оживлять своих 
персонажей. Конечно, всегда есть что-
то, что можно сделать еще лучше – на-
пример, в этот раз все же не оставляло 
ощущение классического утренника 
в фойе, хотелось чего-то новенького 
и полностью стилизованного под Аф-
рику. Во время самого спектакля чув-
ства были, прямо скажем, смешанные. 
В самом начале я даже забыла, что 
нахожусь в кукольном театре. Перед 
зрителем разворачивалась настоящая 
пластическая история. Аутентичные 
танцы древних племен заворажива-
ли. Честно, в конце я невольно проро-
нила слезу, меня тронуло до глубины 
души то, как маленький мальчик бо-
ролся за жизнь на земле. Эксперимент 
удался. Надеюсь, что кукольный театр 
еще не раз покажет что-то подобное. 

– Мне очень сильно понравились 
костюмы и музыка, – рассказывает 
Маруся Шелестова. – Было классно 
поиграть на барабанах. И история 
интересная. Маленький мальчик не 
побоялся трудностей и смог помочь 
своему племени, успокоил разъярен-
ные стихии – круто!

– Когда дочь была маленькая, мы 
каждые выходные приходили в ку-
кольный театр, – делится Евгения 
Шелестова. – Потом был долгий пе-
рерыв, ей стало интереснее смотреть 
мультики и фильмы. И вот после трех-
летнего перерыва мы снова здесь. 
Я считаю, что живые выступления 
очень полезны детям. Наш куколь-
ный театр отличается от остальных 
своей душевностью. Это всегда вызы-
вает восхищение и чувство праздни-
ка. На этом спектакле мне понрави-
лась работа с декорациями – потря-
сающий эффект, очень все образно. 
Правда, были не совсем понятны 
сюжетные ходы. Например, каким 
образом мальчику удалось победить 
буйство стихий? Но детям, думаю, это 
было и не так важно. Возможно, на 
этот спектакль надо сходить несколь-
ко раз. Рекомендую однозначно.

– В кукольный театр я пришел в 
первый раз, мне все очень понрави-
лось! – рассказывает Ярослав Ябло-
ков. – В спектакле больше всего за-
помнилась необычная музыка и тан-
цы. Обязательно приду еще раз. 

– Город у нас маленький и не у всех 
есть возможность куда-то выезжать, 
– считает Наталья Соколова. – По-
добные мероприятия, на мой взгляд, 
нужно проводить чаще. Очень рада, 
что в «Золотом ключике» появились 
постановки для ребят постарше. 
Спектакль завораживает. Сначала 
даже мурашки по коже пробежали, 
но ребятишки отреагировали хоро-
шо, никто не испугался. Мне понра-
вилась игра актеров, музыка и свето-
вые решения. Очень здорово! 

Мнения

Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» 
по инициативе партии «Единая Россия»



ГОРОД№ 22  |  2 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ94 АКТУАЛЬНО

Привет, Лето! Мы ждали, и оно пришло. Всегда так много ожиданий, планов и идей ро-
ждается в голове, когда мы видим на календаре первые числа июня. Как 

провести выходные, куда отправиться в отпуск, какое заведение посетить 
– список можно продолжать бесконечно. Мы думаем и заботимся о вас – 

вот первая подборка. Сохраняйте.

ЛЕТНИЕ «СУГРОБЫ».
Лето – пора праздников. Дни ро-

ждения, свадьбы, выпускные или про-
сто яркие выходные можно провести 
очень весело, необычно и, конечно, 
незабываемо. Изюминку и яркий ак-
цент в ваше торжество с удовольстви-
ем добавит Юлия Плотникова, дирек-
тор компании «Шарэкспресс 24». Это 
она – автор лучших пенных вечеринок 
в Железногорске.

 ⬛ – Уже третий год мы не только 
украшаем праздники различ-
ными гелиевыми шарами, но 
и привозим настоящее весе-
лье, – говорит Юлия. – Пенные 
вечеринки особенно актуаль-
ны в летний сезон. Их можно 
устроить на открытом воздухе, 
в частных домах, на даче, 
во дворах многоэтажек, или 
любых открытых площадках. 
Мы подключаем аппаратуру и 
запускаем невероятный драйв. 
Весело и взрослым, и детям.

Участвовать в пенной вечеринке 
лучше всего, разумеется, в купальных 
костюмах. Длинные волосы рекомен-
дуется заплетать, а также девушкам 
выбирать водостойкую косметику 
и удобную обувь. Идеально, когда 
на участке есть бассейн или другой 
источник воды, где можно будет лег-
ко смыть пену. Кстати, она не вызыва-
ет аллергию, и абсолютно безопасна 
как для нежной кожи, так и для газо-
на или земли. 

 ⬛ – Заказчик предоставляет воду 
и электричество, все остальное 
мы делаем сами, – говорит Юлия 
Плотникова, директор компании 
«Шарэкспресс 24». – В этом году 
мы планируем перед пенной 
вечеринкой раздавать гостям 
краски «Холи», чтобы пока мы 
готовим оборудование, ребята 
уже начали веселиться. Так же 
мы привозим с собой колонку 
для зажигательного музыкально-
го сопровождения. 

Пенную вечеринку можно устроить 
в Железногорске и Сосновоборске. А 
также в пределах 100 километров от 
нашего города. Рассказывайте об этом 
вашим друзьям и знакомым. Такой 
праздник точно принесет массу поло-
жительных эмоций и навсегда останет-
ся в воспоминаниях – не говоря уже о 
веселых фото.

ПОЛЕТЕЛИ ОТДЫХАТЬ!
Любители путешествий с нетерпени-

ем ждут лета, чтобы отправиться в от-
пуск, который давно планировали, о ко-
тором мечтали. Несмотря на «закрытое» 
небо, выбрать место для отдыха неслож-
но. В этом вам поможет Елена Луконина, 
менеджер турагентства «Путешествие». 

 ⬛ – Курорты черноморского по-
бережья продолжают набирать 
популярность. Например, Сочи, 
который становится лучше и кра-
сивее год от года, – говорит Елена. 
– Этот город порадует развитой 
инфраструктурой, современными 
объектами для проживания и 
великолепной природой. Курорт 
Красная Поляна заслуживает 
отдельного внимания. Он привле-
кает туристов в любое время года. 
Можно забронировать комбини-
рованный тур.

В Абхазии не так сильно развита ин-
фраструктура, но это не препятствие 
для отличного отдыха – прекрасная 
природа и море, широкие свободные 
пляжи, горы с древними крепостями, 
прозрачные горные реки и ручьи, про-
гулки на лошадях – все это доставит 
истинное удовольствие. А на курортах 
Кавказских Минеральных вод можно 
восстановить силы в санаториях по 
специальным программам. Уникаль-
ная минеральная вода, чистейший 
воздух и потрясающая природа спо-
собствуют оздоровлению. 

Этим летом путешественникам так-
же предложат множество активных, 
гастрономических и экскурсионных ту-
ров по нашей огромной стране.

 ⬛ – Конечно, не стоит забывать о 
таких культовых и близких по 
расположению местах для отды-
ха как Алтай, Байкал и Хакасия, 
куда можно отправиться на 
автомобиле по разнообразным 
маршрутам, – отметила Елена 
Луконина, менеджер турагентст-
ва «Путешествие». – Также мож-
но подобрать лучшие варианты 
туров для поездки в Турцию, 
Египет, ОАЭ. Однако стоит пом-
нить, что прямых перелетов из 
Красноярска пока нет. 

Отдых летом 2022 года зависит от 
ваших интересов, но куда бы вы ни 
отправились, турагентство «Путешест-
вие» позаботится о том, чтобы ваш от-
дых подарил вам и вашим близким яр-
кие впечатления позитивные эмоции.

КУРС НА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ.
Именно так переводится название га-

строномического бара «El Rumbo» в цен-
тре нашего города. Новый директор за-
ведения Наталья Выскубова говорит, что 
старается сохранить традиции одного из 
самых популярных мест в Железногорске.

 ⬛ – Мы держим высокую планку для 
каждого сотрудника. Именно поэто-
му качество обслуживания всегда на 
высоте. А на кухне царит идеальная 
профессиональная атмосфера, где 
каждый знает свою работу и четко 
ее выполняет. За вкус и свежесть 
наших блюд мы всегда спокойны, 
так как шеф-повар уделяет каждому 
особое внимание, придавая даже 
самой простой еде особый шарм.

В меню каждый сможет найти что-то по 
вкусу. Для любителей классики представле-
ны блюда европейской кухни. А для тех, кто 
хочет окунуться в экзотическую атмосферу, 
повара приготовят гастрономические ше-
девры в лучших мексиканских и испанских 
традициях. Кстати, сюда можно приходить с 
детьми – им тоже есть, из чего выбирать.

 ⬛ – Мы стараемся создать атмосферу 
настоящего отдыха, чтобы каждый 
гость смог на какое-то время 
отвлечься от своих повседневных 
дел, зарядиться энергией. Здесь 
все детали напоминают о дальних 
странствиях и теплых странах, 
полных ласкового солнца и радуш-
ных людей, – говорит Наталья.

В «El Rumbo» можно устроить роман-
тический ужин для любимого человека, 
пообедать в часы бизнес-ланча или от-
метить важное событие большой ком-
панией. В любом случае вы получите от-
личный сервис, демократичные цены и 
по-настоящему вкусные еду и напитки.

Анна ЛУБНИНА
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Дюжина побед
В Красноярске 19 и 20 мая прошло пер-

венство края по легкой атлетике среди 
юниоров и юниорок до 20 лет и юношей 
и девушек до 18 лет. В турнире приняли 
участие спортсмены из 12 муниципаль-
ных образований края. Воспитанники 
спортивной школы №1 забрали 4 золота, 
5 серебряных медалей и 3 бронзовых. 
Победителями первенства стали Арина 
Быстрова в беге на 400 метров, Евгений 
Кудимов и Никита Кулеш в метании дис-
ка, Артем Болотский в прыжке с шестом. 
По итогам соревнований Артем Болот-
ский и Глеб Палатов были включены в 
состав сборной для участия в первенстве 
Сибирского Федерального округа.

Зоркий глаз

Первенство России среди юнио-
ров по стрельбе из малокалиберного 
оружия и Всероссийские соревнова-
ния по стрельбе из пневматического 
оружия прошли в Казани с 22 по 30 
мая. Воспитанник спортивной школы 
№1 отделения пулевой стрельбы Ни-
кита Манн взял золото в упражнении 
МП-60. Поздравляем спортсмена и 
желаем дальнейших побед!

Спорт без границ
В Красноярске с 27 по 29 мая прош-

ла XII летняя Спартакиада инвалидов 
Красноярского края. Первое место в 
плавании и в легкой атлетике занял 
железногорец Андрей Столяров. Два-
жды второго места в легкой атлетике 
удостоился наш Дмитрий Добринов.

Решающий захват
Открытый краевой турнир по греко-

римской борьбе на призы Енисейского 
пароходства прошел 27-29 мая в посел-
ке Подтесово. Состязались 18 команд 
из Красноярского края, Иркутской, 
Новосибирской, Томской и Кемеров-
ской областей. Золото забрали: Дани-
ил Баженов, Денис Приходов, Прохор 
Божко и Адам Жаворонок. Серебра 
удостоились Ринат Полежаев, и Дмит-
рий Чертыков, бронза у Ярослава Яко-
венко. В рамках турнира прошел мас-
тер-класс с двукратным олимпийским 
чемпионом Романом Власовым.

Бронза за 380 кг
В Санкт-Петербурге завершился 

всероссийский турнир по пауэрлиф-
тингу «Белые ночи». В соревнованиях 
участвовали более 500 спортсменов 
из 40 субъектов России. Бронзовую 
медаль в копилку сборной Краснояр-
ского края принесла Алина Пазникова 
из Железногорска, набрав в сумме тро-
еборья 380 кг (147,5+70+162,5). Подопеч-
ной тренера Василия Бобылькова не 
хватило 10 кг до нормы мастера спор-
та. В шаге от пьедестала остановилась 
еще одна наша спортсменка – Евгения 
Полякова. Она заняла четвертое место 
с результатом 355 кг (145+80+130).

коротко

Открытый кубок Железногорска по 
художественной гимнастике, посвя-

щенный Дню победы, прошел 28 
мая в спорткомплексе «Радуга». Это 

были итоговые соревнования тре-
нировочного сезона - спортсменки 

показали членам жюри все, чему 
научились за учебный год.

На ковер вышли 85 гимнасток 
– воспитанницы спортивной 
школы «Юность» и спортсменки 

из Красноярска. В групповых упраж-
нениях девочки выполняли разряды, 
набирая необходимые баллы. По про-
грамме норматива кандидата в масте-
ра спорта гимнастки показали упраж-
нения с 5 скакалками и 5 мячами. А в 
программе норматива первого спор-
тивного разряда выступали с двумя 
предметами на выбор.

 ⬛ – Закончился олимпийский цикл 
и президент Всероссийской 
федерации художественной 
гимнастики Ирина Винер ввела 
новую программу, которая 
действует только на территории 
России, – рассказывает главный 
судья соревнований, старший 
тренер по художественной 
гимнастике СШ «Юность» Нелли 
Зараменских. – Сейчас гим-
настки могут выполнять более 
сложные элементы в каскаде от 
двух до четырех подряд. На-
пример, на одной ноге девочка 
должна выполнить три равнове-
сия. Это сложно, но точно ведет 
в прогрессу и лучшим результа-
там. Малыши новую программу 
осваивают быстро, взрослым 
чуть сложнее.

Тренер отметила, что групповое 
упражнение хорошо тем, что нужно 
бросать много предметов и делать 
сложные каскадные вращательные дви-
жения. Ловить мячи не только руками, 
но и ногами без зрительного контроля. 

 ⬛ – К этим соревнованиям я готови-
лась около двух лет, – рассказы-
вает гимнастка Алена Шумилова. 
– Перед выступлениями тренер 
всегда поддерживает. Самое глав-
ное быть артистичной и улыбать-
ся, тогда все точно получится! А в 
командных выступлениях очень 
важно чувствовать друг друга и 
не ссориться по пустякам.

По программе норматива 1 юноше-
ского разряда первое место заняли 
«Карамельки». Команда «Журавушки» 
стали первыми во 2 юношеском. В 1 
спортивном разряде золото забрала «Га-
лактика», серебро у «Весны». В 3 разряде 
первое место у команды «Каролинки». 
Также первое место заняла команда «Би-
рюсинки» в программе норматива КМС.

Красивый итог

Бегом на футбол!
На искусственном поле стадиона 
«Труд» 1 июня стартовал отбороч-

ный этап Международного фести-
валя «Большие звезды светят ма-

лым» дивизиона Олега Долматова.

Побороться за первое место с же-
лезногорскими ребятами при-
ехали сильнейшие футбольные 

школы Красноярского края. Всего в тур-
нире участвуют 12 команд мальчишек 
8-9 лет из Железногорска, Красноярска, 
Сосновоборска, Зеленогорска, Мину-
синска, Ачинска и Абакана. Фестиваль 
проводится на призы мастера спорта 
международного класса, заслуженного 
тренера России и нашего земляка Олега 
Васильевича Долматова. Именно в Же-
лезногорске он начинал свою футболь-
ную карьеру в детско-юношеской спор-
тивной школе «Юность». Мероприятие 
проходит при поддержке Горно-хими-
ческого комбината. 

 ⬛ - Дорогие участники фестиваля, 
желаю вам красивых побед, чест-
ной игры и справедливых судей, 
- приветствовал футболистов и 
болельщиков Александр Бейгель, 
заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «ГХК» по управлению 
персоналом. – И, конечно, пусть 
ваша игра порадует зрителей.  

Наш город представят команды: 
«Смена-Спартак» и «Енисей ГХК-Сме-
на». Фестиваль продлится три дня, 
время следующих матчей 2 и 3 июня 
с 10:00 до 14:00. Лучшая команда от-
правится на финал турнира, который 
пройдет с 13 по 20 сентября в Красно-
дарском крае. Приходите поддержать 
будущих чемпионов!

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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Если вы потерялись в лесу, 
не паникуйте. Посмотрите 
на мох. Зеленый цвет успо-
каивает.



Для ленивых придумали ве-
лосипеды с мотором, а для 
очень ленивых, которым 
даже лень выйти из дома, – 
велотренажеры.



Вы когда-нибудь просыпа-
лись, целовали человека ря-
дом с вами, и благодарили 
Бога за то, что просто живы? 
А я вот сделал это сегодня 
утром. И теперь мне больше 
не продадут билеты на само-
лет в этой авиакомпании...

Достал из шкафа для при-
мерки все свои летние вещи. 
Что могу сказать: по размеру 
мне только полотенце…



Сначала покупаешь «Киндер» 
ради игрушки, потом ради 
шоколадки, а потом тебе жиз-
ненно необходимы желтые 
контейнеры, потому что ты 
старый, но смекалистый.



В гороскопе прочитал, что во 
второй половине жизни меня 
ждут успех, процветание, 
благополучие!.. Это ж сколь-
ко мне боженька отмерил? 
Мне уже 55, а у меня все еще 
первая половина жизни...

После того как программист 
перешел на удаленную ра-
боту из дома, его холодиль-
ник перешел на усиленную.



Адвокату звонит дальний 
родственник:
– Аркадий Семенович, дав-
ненько мы с вами не виде-
лись, заходите к нам, про-
сто посидим, поговорим, 
чаю попьем…
– Хорошо, Алексей Василье-
вич, только уточните, какой 
кодекс с собой захватить: 
гражданский или уголовный?



– Ты знаешь, я перестал но-
сить очки.
– Почему?
– А я уже достаточно пови-
дал...
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 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)
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ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
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9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
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