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Директор 
музыкальной школы 
покидает свой пост

По СЕмЕйным 
обСТояТЕльСТВам

КаКиЕ ПРЕдПРияТия 
СоКРащаюТ СВоих 
РабоТниКоВ

Пиво, Пиво и ничего 
кроме Пива

ЖиТЕли оКТябРьСКой, 26 
боРюТСя ПРоТиВ оТКРыТия 

лЕТнЕГо КафЕ
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ВсеГда ГотоВа 
помочь

елена михайловна
- Знаю пару многодетных се-

мей, в одной три, в другой четы-
ре ребенка. Очень позитивные 
люди. Работают - не жалуются, 
надеются в основном на себя. 
А то ведь есть такие, которые 
считают, что раз имеют статус 

многодетной семьи, то все должны и обязаны им по-
могать. А мои друзья - оптимисты. Я, конечно, с рас-
спросами не лезу, как им живется, но если что - всег-
да готова помочь!

на дВух работах
нина степановна,
пенсионерка
- В семье родственников три 

ребенка, мальчик в пятом клас-
се, второму четыре года и дочке 
годик скоро исполнится. Мама 
в декрете, все обеспечение се-
мьи полностью на плечах мужа. 
Он трудится на мехзаводе и под-
рабатывает еще, иначе жить будет тяжело. Одному из 
сыновей бесплатную путевку на месяц давали в сана-
торий под Минусинском, у него астма. Приятно, что 
государство заботится и помогает.

молодой семье 
тяжко

нина, школа 98
- Все больше родителей огра-

ничиваются одним ребенком. При 
этом не скрывают, что не хотят 
больше детей в связи с матери-
альными трудностями. А те, кто 
рожают второго в надежде на 
материнский капитал, с помощью 

которого можно улучшить жилищные условия, тешат 
себя призрачными надеждами. Ведь оставшуюся часть 
ипотеки ох как много лет выплачивать. Моему внуку два 
месяца, но мы продолжаем помогать своим детям - без 
этого молодой семье с ребенком тяжело.

заВисит 
от мужчины

катерина, молодая мама
- Конечно, задумываемся о 

втором ребенке. Но пока, глядя 
на цены, лучше повременить. 
Детское питание стоит нео-
правданно дорого, как и дет-
ские вещи - туфельки полторы 
тысячи, и это ненадолго, ножка 

ведь быстро растет. Вообще принятие решения о 
том, сколько детей иметь, зависит от мужчины. Если 
он сможет обеспечить одного ребенка, то сможет 
и двоих, и троих.

прежде 
планироВать

дмитрий, ао «исс»
- Многодетные семьи - ред-

кость в наше время. И это здоро-
во, что такие люди вообще есть 
сейчас, когда все чаще приходит-
ся считать деньги. Единственное, 
все-таки надо осознанно плани-
ровать, учитывать материальное 
положение семьи, смотреть немного в будущее, пре-
жде чем решаться заводить второго, третьего, четвер-
того ребенка. Есть немало примеров многодетных не-
благополучных семей.

Все упирается 
В финансы

антон, ао «исс»
- Среди знакомых нет много-

детных. Сам я был третьим ре-
бенком в семье, и тогда роди-
телям не было тяжело. А в на-
стоящее время все упирается в 
финансы. Государство, нельзя 
отрицать, помогает, как может, 

но мало, конечно. Поэтому ни в коем случае не осуж-
даю семьи, которые надеются на материнский капи-
тал, чтобы приобрести жилье. А как по-другому? Вот у 
меня маленький ребенок, а я и не надеюсь, что когда-
нибудь получу квартиру просто так.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

горлесхоз реформируют
В четверг, 2 июня, в передаче «Открытая студия» - директор 

МП «Горлесхоз» Татьяна Кузнецова.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-

втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

Повтор программы на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20. Зво-
ните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

Ч
ТО обычно тво-
рится внутри 
подъездов? 
Существует 

мнение, что это непре-
менно темное, мрачное 
место, там собирается 
пьяная молодежь, ку-
рят соседские мужики 
и стены изрисованы не-
приличными словами. 
Однако некоторые же-

лезногорцы собствен-
ными силами доказы-
вают обратное. Они 
приводят лестничные 
площадки в порядок - 
конечно, каждый в меру 
своих сил, фантазии и 
возможностей. Где-то 
получается роскошно, 
где-то скромно, где-то 
красиво, а где-то мило 
и смешно.

Первую серию пу-
бликаций о примерах 
оформления домаш-
них подъездов мы опу-
бликовали 12 мая. На-
деемся, что она не по-
следняя.

уважаемые
железногорцы!
если у вас есть

о ком рассказать,
звоните 75-33-31. 

«ГиГ» продолжает 
спецпроект, 
рассказыВающий 
о Городских 
подъездах, 
жители которых 
наВодят там 
чистоту и уют, 
чтобы было - 
как дома.

КаК дома
[СПЕцПРОЕКТ]

начал работу общественный совет 
по образованию при администрации зато 

В состав Совета вошли представители градообразующих предпри-
ятий, образовательных учреждений немуниципального уровня, роди-
тельской общественности, полиции и Клинической больницы. На пер-
вом заседании 31 мая председателем был избран начальник отдела по 
обучению и развитию персонала АО «ИСС» Даниил Дятлов. 

- Совет призван способствовать более открытому характеру муници-
пальной системы образования, повышению его качества, защите ин-
тересов учащихся и их законных представителей, - рассказал руково-
дитель Управления образования Валерий Головкин.

Заседания будут проходить раз в квартал.

«Глонасс-м» №53, созданный в исс, вышел 
на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником 
«Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк» в воскресенье, 29 
мая. Космический аппарат достиг целевой орбиты и отделился от 
разгонного блока «Фрегат». Уже на следующий день СМИ сообщили, 
что при выведении спутника произошла нештатная ситуация во время 
работы третьей ступени ракеты-носителя - разгонный блок «Фрегат» 
за счет своих двигателей парировал возникшие проблемы, прорабо-
тав чуть дольше положенного. Сеанс связи со спутником подтвердил 
нормальную работу всех его систем. Запущенный «Глонасс-М» стал 
29-м космическим аппаратом в орбитальной группировке системы 
ГЛОНАСС.

росатом объявил творческий конкурс 
среди школьников

В проекте «Слава созидателям» могут участвовать ученики 6-11 
классов городов присутствия госкорпорации. школьники должны 
снять с помощью любого электронного устройства видеоинтервью с 
представителем старшего поколения - в возрасте от 50 лет. Видео 
должно содержать рассказ о создании и развитии города, предпри-
ятия, а также личном участии рассказчика в этих событиях. Продол-
жительность от 10 до 20 минут. Работы принимают во всех школах 
Железногорска.

Авторов лучших интервью наградят дипломами, ценными призами и 
путевками в «Орленок».

сдать отчетность в пфр необходимо 
до 10 июня

Управление Пенсионного фонда в Железногорске напоминает стра-
хователям о необходимости сдачи ежемесячной отчетности по форме 
СЗВ-М за май 2016 года в срок до 10 июня. За непредставление еже-
месячной отчетности в установленный срок либо подачу неполных или 
недостоверных сведений применяются финансовые санкции в разме-
ре 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Телефоны для справок 
75-69-91, 75-69-40.

управление культуры принимает предложения 
по дню города

День города состоится 30 июля, тема праздника в этом году - се-
мья. Управление культуры призывает жителей ЗАТО поделиться своими 
идеями и пожеланиями, а предприятия и организации - рассказать о 
своей работе в творческой форме на праздничных площадках. Можно 
присылать предложения по организации Дня города на электронный 
адрес Управления культуры kul26zato@yandex.ru, а также звонить по 
телефонам 75-33-47, 75-32-68. 

день защиты детей перенесли 
Из-за холодной и дождливой погоды празднование в парке перенес-

ли на субботу, 4 июня. 

подготовила евгения пересторонина

один или больше?
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Недавно «ГиГ» сообщил 
о плачевном состоянии 
арок на XXII Партсъезда, 
хотя в прошлом году там 
делали ремонт. 
Начальник УКСа Сергей 
Свиридов сообщил - 
подрядчик, в прошлом 
году взявшийся обновить 
архитектурные 
«излишества» между 
домами, начал за свой 
счет устранять 
недоделки в рамках 
гарантийных 
обязательств перед 
железногорским 
бюджетом.

О
сенью 2015 года, когда 
подрядчик завершал рабо-
ты, были составлены про-
токол и акт состояния объ-

ектов.
- строители затянули сроки и за-

вершали покраску арок уже при мину-
совых температурах, - пояснил «ГиГ» 
свиридов. - Зима подтвердила, что 
ремонт был сделан некачественно. 
Поэтому до 30 июня подрядчик дол-
жен теперь за свой счет устранить 
все недочеты.

Более того, если и на этот раз стро-
ители отнесутся к делу не очень до-
бросовестно, им придется снова за-
ниматься все теми же арками на XXII 
Партсъезда. срок гарантийных обяза-
тельств ООО «сЭМ» перед УКсом - 2 
года, подтвердил свиридов.

напомним, в 2015 году на ремонт 
арок из городского бюджета было вы-
делено 2 миллиона рублей.

Ирина СИМОНОВА

Ремонт за свой счет

Н
едавнО в «ГиГ» 
было опубликовано 
открытое письмо 
жителей Октябрь-

ской, 26. Горожане возмуща-
лись начавшимся монтажом 
летнего кафе как раз напро-
тив их дома. Терраса при-
страивается к помещению 
гостиницы-бани на Октябрь-

ской, 19, и понятно, что по 
традиции там будут пьяные 
вопли, громкая музыка, вы-
яснение отношений. Этого 
всего с лихвой жители уже 
наслушались - рядом рабо-
тает круглосуточная сауна и 
6 пивных точек. Теперь новая 
напасть - летнее кафе.

Решили выступить против, 

но по-цивилизованному, на-
писали открытое письмо в не-
сколько инстанций - админи-
страцию города, прокурату-
ру, УМвд, Роспотребнадзор, 
начали встречаться с ответ-
ственными лицами. Первой 
отреагировала администра-
ция, представители муници-
палитета приехали на место, 
оценили происходящее и вы-
несли предупреждение пред-
принимателю, затеявшему 
возведение террасы, о нару-
шении правил благоустрой-
ства. Бизнесмен заявил, что 
не согласен и готов встре-
титься в суде - и продолжил 
строить. Прокуратура, полу-
чив письмо, ответила жите-
лям - ваше обращение мы на-
правили в администрацию го-
рода. Что в принципе стран-
но для ока государева - у 
надзорного органа есть свои 
полномочия по проведению 
проверок. К тому же в откры-
том письме нельзя было не 
заметить, что в адрес адми-
нистрации подобная бумага 
уже направлена. От УМвд на 
момент выхода газеты пока 
ответа не было, равно как и 
от Роспотребнадзора.

Откроем небольшую тайну 
- жители Октябрьской, 26 чу-
дес от официальных инстан-
ций уже не ждут. вроде бы и 

напрямую их не посылают, но 
и конкретных действий тоже 
нет. все по закону, все заре-
гламентировано донельзя. в 
приватных разговорах с от-
ветственными лицами, рас-
сказал «ГиГ» один из жиль-
цов, картина рисуется сле-
дующая: даже если ситуация 
дойдет до судебной тяжбы, 
пока суд да дело, кафе отра-
ботает лето точно. даже если 
полгорода против.

«ну что нам теперь, брать 
бульдозер и самим сносить 
это кафе? - бросаются в эмо-
ции жители. - Почему, когда 
не надо, у нас масса грозных 
проверяющих и контролирую-
щих органов, которые могут 
запретить, ликвидировать, 
приостановить. а когда люди 
обращаются за помощью, же-
лающих пойти навстречу нет. 
все ссылаются на какие-то 
законы, регламенты, отписы-
ваются… а нам что делать? 
Как жить в этом бесконечном 
пивном мире?»

Кстати сказать, недавно 
рядом с Октябрьской, 26 от-
крылась еще одна пивная 
точка. слишком рентабель-
но, говорят: народ от кризи-
са страдает, так больше пить 
стал, и бизнес заодно не 
кошмарится. Эх, хорошо!

Елена ГЛАЗУНОВА
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РЕПОРТЕР

СУЩЕСТВУЕТ два 
основных докумен-
та, которые регу-
лируют правила со-

блюдения дистанции меж-
ду различными объектами 
при частной застройке - это 
СНиП (строительные нор-
мы и правила) и СП (стро-
ительный норматив). Ими 
и воспользуемся для реко-
мендаций.

Начнем с забора. Высота 
ограждения со стороны ули-

цы и вообще территорий об-
щего пользования не должна 
превышать 2,2 метра. Тре-
бование связано с организа-
цией нормальной освещен-
ности улиц, проездов, тро-
туаров и т.д. Материал стоит 
выбирать нетравмоопасный: 
прохожий при случайном со-
прикосновении с вашим за-
бором не должен уколоться 
или порезаться. К примеру, 
колючая проволока или не-
струганые доски для забора, 

отделяющего ваш участок от 
тротуара, применять нель-
зя. Если между забором и 
тротуаром менее полутора 
метров, ворота должны от-
крываться внутрь. Причина 
очевидна: при выезде вы 
не помешаете нормальному 
движению.

Ограждения, разделяю-
щие соседние участки, с 
целью минимального зате-
нения территории нужно де-
лать сетчатыми или решет-
чатыми высотой 1,5 метра, 
способными пропускать не 
меньше 50 процентов па-
дающего под косым углом 
света. Допустимо использо-
вание так называемого жи-
вого забора - насаждений 
малины, вьюнка и т.д.

Теперь о дистанции меж-
ду домами. Между двумя 

соседними домами, сде-
ланными из камня, бето-
на, железобетона или дру-
гих негорючих материалов, 
расстояние должно быть не 
менее 6 метров, а вот меж-
ду двумя домами из древе-
сины - не менее 15 метров. 
Если же у вас дом из камня, 
а у соседа из древесины, то 
разрешенное минимальное 
расстояние составляет 10 
метров.

Минимальные расстояния 
установлены также до гра-
ницы соседнего участка: от 
жилого строения (или дома) 
- 3 метра; от постройки для 
содержания мелкого скота 
и птицы - 4 метра; от дру-
гих построек, в том числе 
гаража, - 1 метр; от стволов 
высокорослых деревьев - 4 
метра, среднерослых - 2 ме-

тра, кустарника - 1 метр.
Санитарные сооружения 

нужно размещать не менее 
чем в 2,5-3,5 метра от края 
участка. Таким образом, вы-
держивать расстояние от 
бани до забора соседей сле-
дует не менее 3 метров - во 
избежание конфликтов, свя-
занных с попаданием сточ-
ных вод в почву.

Любые вспомогательные 
постройки на участке долж-
ны быть использованы для 
реализации собственных 
нужд, то есть объект нельзя 
строить для коммерческих 
целей, поскольку правовой 
статус земельного участ-
ка (предназначенного под 
ведение садоводства или 
ИЖС) этого не позволяет и 
затрагивает интересы дру-
гих граждан (соседей).

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

КАК РАЗМЕСТИТЬ СТРОЕНИЯ НА УЧАСТКЕ?

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé»,  
îôèñ 1-7
Òåëåôîíû: 77-07-87, 
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Оксана МИХАЛЕВА 
директор 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Спасибо клиентам нашего агентства             и читателям за то, что они подсказывают нам интересные и полезные темы. Позвонила постоянная клиентка: решили они строить дом, но вот как правильно его распланировать на садовом участке, не знают.                 Про необходимые нормы и правила слышали, но как их соблюсти, чтобы в дальнейшем     не было проблем с соседями?               Тема мне показалась очень интересной.

АРКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ, 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ АРКИ

КВАРТИРА №62 на шестом 
этаже дома по Ленинград-
скому, 43 печально извест-
на среди соседей. Вонь, 

грязь, собачий вой и сомнительные 
личности здесь дело привычное. 
Даже из-за закрытой двери до-
носится убийственный фекальный 
запах. Прямо в дверях коммуналь-
щики, отчаявшись достучаться до 
жильца, оставили квиток за кварт-
плату. На сегодня долг за ЖКХ пре-
вышает 442 тысячи рублей, а пеня 
составляет 81 тысячу. 

- Квартиру предоставили семье 
Цитриковых давным-давно, - пояс-
нила «ГиГ» начальник отдела муни-
ципального жилищного фонда Ва-
лентина Лесковская. - Родители 
умерли, и там остался проживать 

сын Александр. Он за квартиру не 
платил, поступали и жалобы от со-
седей, поэтому администрация го-
рода подала на должника в суд. 

Решение суда о расторжении до-
говора и выселении злостного не-
плательщика вступило в силу еще 
в феврале 2014 года. Однако его 
исполнение затянулось больше чем 
на 2 года - то двери приставам ни-
кто не открывал, то в отчестве на-
нимателя обнаружилась ошибка... 
До вскрытия дверей дело дошло 
только в мае 2016-го. 

- Когда мы пришли с судебны-
ми приставами и представите-
лями городской администрации, 
жильца в квартире не было, - рас-
сказал «ГиГ» инженер-строитель 
ЖЭК-8 Тарас Семиряжко. - Зато 

в квартире оказались три собаки. 
Голодные, тощие, они на нас та-
кими глазами смотрели!.. Думаю, 
еще немного, и они друг друга бы 
начали есть.

За долги в 62-й давно отключили 
горячую и холодную воду, электри-
чество, перекрыли канализацию, 
жилец справлял нужду где и как 
придется. К приходу журналистов 
квартира успела немного прове-
триться, но все одно - дышать в 
помещении невозможно. Совсем 
не живописные отходы жизнедея-
тельности то ли человека, то ли его 
собак, то ли всех вместе взятых 
устилают все свободное простран-
ство на полу большой комнаты. Во 
второй чисто внешне все выглядит 
немного лучше - два дивана и стол, 
но, судя по «аромату», помещение 
тоже служило для жильца и его пи-
томцев туалетом. 

Все вещи бывшего хозяина на 
месте, словно он вышел  на минут-
ку и вот-вот вернется. На вешалках 
так и остались висеть куртки - как 
ни удивительно, довольно опрят-
ные и чистые. Однако Александр 
так и не объявился, хотя замки в 
квартире поменяли, а двери запер-
ли. Теперь должнику предстоит пе-
реехать из двухкомнатной улучшен-
ки в коммуналку на Ленина, 26. Его 
будущим соседям остается только 
посочувствовать. Не позавидуешь 
и сотрудникам ГЖКУ - именно им 
предстоит привести в порядок не-
хорошую квартиру.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске продолжают выселять                из муниципального жилья должников за услуги ЖКХ. В начале мая по решению суда двухкомнатной квартиры лишился еще один гражданин. Он и сам жил в нечеловеческих условиях, и трем своим собакам житья не давал - животные голодали,      а по большой и малой нужде ходили прямо в квартире.

На восстановление 
арок между домами   
на XXII Партсъезда 
бюджет Железногорска 
в прошлом году 
потратил 2,3 млн 
рублей. Конкурс 
выиграла одна           
из местных 
строительных фирм,   
к интенсивности работ 
которой было немало 
претензий. А сейчас 
появились вопросы       
и по качеству.

ПРОШЛЫМ летом в по-
рядок привели 14 арок, 
которые сильно обвет-
шали или были частич-

но разрушены. Процесс двигался 
медленно, но все-таки сооружения 
отремонтировали. Вот что «ГиГ» 
писал, например, в июле о рейде 
кураторов ремонта: «На момент 
приезда комиссии из представи-

телей УКСа и чиновников адми-
нистрации первый объект по XXII 
Партсъезда, 3 шпатлевали всего 
двое рабочих. «Поправим!» - за-
верили комиссию представители 
подрядчика. «Верим!» - прозвуча-
ло в ответ».

Тем временем, перезимовав, 
отремонтированные арки стали 
иметь, как говорится, бледный вид. 
Скажете, перепады температур, 
снег и дождь сделали свое дело? 
Может, и так. Но жители окрестных 
домов рискнули выдвинуть свою 
гипотезу: материалы для ремон-
та уважаемыми строителями были 
выбраны самые дешевые, некаче-
ственные, на момент приемки объ-
ект продержался - и ладно! Спустя 
год декоративные перекрытия на 
Партсъезда стали выглядеть, как 
до пресловутого ремонта. Так стои-
ла ли игра свеч?

Ирина СИМОНОВА

ТУАЛЕТ УЛУЧШЕННОЙ 
ПЛАНИРОВКИ

РазвеРнуть 
эшелоны?

Росатом из-за проблем 
с платежами отложил вывоз 
отработавшего ядерного топлива 
с украинских АЭС, сообщило ТАСС 
30 мая. Коснется ли эта ситуация ГХК, 
который, согласно информации 
на официальном сайте, уже 21 год 
принимает на хранение ОЯТ 
с атомных электростанций незалежной?

Д
иРеКТОР по государственной политике в сфере 
обращения с радиоактивными отходами и отрабо-
тавшим ядерным топливом Росатома Олег Крю-
ков сообщил, что Росатом отложил вывоз ОЯТ с 

Украины из-за проблем с оплатой. «с Украиной есть про-
блемы с платежами, - цитирует Тасс Крюкова. - Первый 
рейс поставки отложен, потому что российская сторона 
не получила аванс за вывоз, предусмотренный контрак-
том. Мы намерены продолжать контракты с Украиной, но 
они планируют заниматься этой проблемой самостоятель-
но», - сказал он.

Украина в свою очередь не платит за вывоз отработав-
шего ядерного топлива в связи с арестом счетов Энергоа-
тома. в марте 2016 года исполнительная служба арестова-
ла счета и имущество компании на общую сумму 200 млрд 
гривен ($8 млрд), фактически заблокировав финансово-
хозяйственную деятельность крупнейшей на Украине энер-
гогенерирующей компании, сообщило иТаР-Тасс. в свя-
зи с этим у Энергоатома нет возможности осуществлять 
платежи - в том числе и России за вывоз ОЯТ. Однако в 
будущем, говорится в релизе иТаР-Тасс, Украина и вовсе 
планирует полностью отказаться от вывоза ОЯТ в Россию. 
для этого в чернобыльской зоне будет сооружено центра-
лизованное сухое хранилище отработавшего топлива. За-
порожская аЭс уже имеет собственное пристанционное 
хранилище топлива, поэтому в свое время и прекратила 
вывоз ОЯТ в Россию.

Как ситуация с приостановкой поставок отразится на 
Железногорске? на сайте ГХК в разделе «Международное 
сотрудничество» указано, что Горно-химический комбинат 
с 1995 года принимает на хранение ОЯТ аЭс Украины. на 
данный момент на хранилище предприятия находится 2153 
тонны по диоксиду урана отработавшего топлива Украи-
ны, сообщается на сайте. в пресс-службе ГХК ситуацию с 
приостановкой вывоза ОЯТ с Украины прокомментирова-
ли скупо: «Это вопрос рабочего взаимодействия в рамках 
действующего контракта». из такого ответа можно сделать 
вывод, что проблема решается на самом высоком уров-
не, и комбинату остается только ждать результата непро-
стых переговоров.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

вокРуг только пиво
Жители Октябрьской, 26 вступили 
в неравный бой. С пивом и баней. Только 
за последние месяцы рядом с домом 
в центре города открылось 6 питейных 
точек, строится летнее кафе по соседству. 
Железногорцы, устав от рек пенного, 
громкой музыки из автомобилей и общего 
бардака, жаловались и куда надо, и куда 
могли. Реакции, можно сказать, почти 
ноль. Все по российскому сценарию - никто 
ни за что не отвечает: чиновники 
пересылают друг другу письма 
рассерженных горожан, предприниматели 
продолжают развивать малый бизнес 
и подчеркивают - будут продолжать.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

В понедельник, 30 мая, в Железногорске 
начался летний оздоровительный сезон.     
В этот день дети отправились в загородный 
лагерь «Горный», а 31-го - в «Орбиту». 
Смена во «Взлете» стартует 13 июня.

О
тпраВКа в лагеря традиционно состоялась от 
главного входа в парк. понедельник выдался 
прохладным, но директор «Горного» Владимир 
Кольцов успокоил родителей: в корпусах уже 

включили отопление. В 2016-м в оздоровительные ла-
геря запланирован заезд 3000 школьников, сообщается 
на сайте городской администрации. Это на 160 человек 
больше, чем в прошлом году - благодаря новому корпусу 
во «Взлете». 731 ребенок отдохнет по льготной путевке, 
ее стоимость составляет 10 процентов от полной - 1720 
вместо 16877 рублей.

Студенты промышленного колледжа 
совместно с руководством города высадили 
46 вязов на улице Свердлова.

В 
начале мая на Свердлова на участке от XXII парт-
съезда до Октябрьской началось удаление старых 
деревьев. В целях обеспечения безопасности пеше-
ходов и водителей были убраны 20 кленов.

напомним, всего весной 2016-го на территории города 
высажено 330 деревьев (это яблони, липы, вязы, рябины, 
ели) и 3350 кустарников (яблоня, акация, клен, сирень, де-
рен белый и красный, миндаль, спирея).

В интернете продолжается народное 
голосование: на что потратить               
5 миллионов, которые Железногорск 
получил за победу в конкурсе Росатома.

З
а пОбеду в конкурсе среди городов атомной промыш-
ленности Железногорску передан сертификат на сум-
му 5 миллионов рублей. Эти деньги нужно потратить 
на развитие городской среды. Жители могут выбрать, 

на что именно: строительство дорожки вокруг озера, уста-
новку памятника участникам боевых действий или детской 
площадки в парке. также любой может предложить свой ва-
риант и направить его по адресу admk26@mail.ru.

Голосование проходит на сайте администрации - admk26.
ru, а также на портале «ГиГ» - gig26.ru.

Специалисты КБУ продолжают работать 
над озеленением Железногорска.

М
ишКу на Курчатова покрыли 7 тысячами сажен-
цев альтернантеры, которая со временем покрас-
неет и придаст косолапому бурый оттенок. уже 
распустились тюльпаны - 51,3 тысячи луковиц 

посадили еще осенью. Сейчас Комбинат благоустройства 
проводит работы по высадке цветочной рассады. 2315 ква-
дратных метров клумб засеют семенами годеции, космеи, 
календулы и настурции, еще 9000 квадратных метров укра-
сит 1 миллион 131 тысяча однолетних растений.

С 26 по 29 мая в Красноярске проходил 
региональный этап летнего фестиваля 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди школьников. 
Железногорск завоевал первое место.

В 
феСтиВале участвовало 35 команд со всего края - 
280 школьников из 19 районов и 10 городов. наши 
ребята: ангелина бобко, Валерий Велесейчик, данил 
Гунько, анастасия Кривелева, Максим Кушаков, иля-

на латышева, Виталий лушников и ирина Моисеева - стали 
лучшими, на втором месте оказался Зеленогорск, на третьем 
- дивногорск. Краевой фестиваль ГтО был отборочным перед 
всероссийским этапом, который пройдет в августе во Влади-
мире. Железногорские спортсмены по праву победителей бу-
дут включены в сборную края. 

согреются В лагере

Мишка приоделся

Улица ВязоВ

Всегда готоВы
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БРОНИРУЙТЕ МЕСТА НА ЯЗЫКОВУЮ СМЕНУ В «ОРБИТЕ»! 
С 8 ПО 28 АВГУСТА 2016 ГОДА

В программе:
 английский (а еще китайский) языки - ежедневно
 творческие языковые конкурсы и мастер-классы
 телемосты с носителями языка
 языковые квесты и квизы
 лингвистический БАТТЛ
 спортивно-лингвистические соревнования и игры на све-

жем воздухе
 ежедневные вечерние PARTY
 лингвистическое КАРАОКЕ
 ежедневные интересные фильмы и мультики на иностран-

ных языках
Мы создадим для ваших детей возможность 21 день 

практически непрерывно находиться в ситуации погруже-
ния в языковую среду и интенсивного общения! 

Звоните по тел. +7-902-910-41-70

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ В НАШ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ!

Лагерь работает на базе Центра на пр. Мира, 6. Режим 
пребывания детей в лагере - с 9.00 до 16.00, занятия иностран-

ными языками в игровой форме, просмотр фильмов и муль-
тфильмов на английском языке, прогулки и двухразовое 

питание в кафе «Дикий запад».
Дату начала и длительность пребывания в лагере  

вы можете выбирать сами!
Вопросы и запись в лагерь по тел. +7-902-910-41-70

ОТЗЫВЫ РЕБЯТ, ОТДЫХАВШИХ в языковом лагере  
дневного пребывания «Полиглот» ЛЕТОМ 2015 ГОДА

Алина (12 лет):
«Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ëåòíèé ëàãåðü «Ïîëèãëîò», ìû ìíîãî ãóëÿåì, 

èãðàåì â ðàçíûå ëèíãâèñòè÷åñêèå èãðû, ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü íîâûå 
äðóçüÿ... Çàíÿòèÿ ÿçûêàìè ïðîõîäÿò î÷åíü ïðèêîëüíî è âåñåëî. Âñå 
êëàññ!»

Рая (13 лет):
«Áîëüøå âñåãî â ëàãåðå ìíå íðàâèòñÿ êèíîêëóá. Ìû âïåðâûå 

ñìîòðèì ìóëüòôèëüìû è êèíî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäíàêî ìû ÂÑÅ 
ÏÎÍÈÌÀÅÌ! È âîîáùå – ÂÑÅ ÑÓÏÅÐ!»

Полина (8 лет):
«Â ëåòíåì ëàãåðå «Ïîëèãëîò» ìíå áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ êèíî-

êëóá, ïðîãóëêè è ÷àåïèòèÿ. Âî âðåìÿ ïðîãóëîê ìû èãðàåì â ñëåïó 
è â âèðóñ, êà÷àåìñÿ íà 
êà÷åëÿõ, ýòî êëåâî! À 
åùå ìíå î÷åíü ïîíðà-
âèëñÿ äåíü, êîãäà ÿ ïî-
áåäèëà íàøåãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ Äèìó â «Êèòàé-
ñêîì äîááëå». Â öåëîì 
- ÂÑÅ ÊÐÓÒÎ!»

паМятник, дорожка 
или городок?
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Д
а, ипотечная квартира - это 
не совсем обычная недвижи-
мость. Вплоть до полного по-
гашения долга она находится 

в залоге у банка. Это означает, что все 
сделки, связанные с ней, необходимо 
предварительно согласовывать с кре-
дитором. К тому же подобные сдел-
ки происходят за наличный расчет. и 
это ограничивает круг покупателей, 
готовых рассматривать такую недви-
жимость. на рынке, где предложение 
и без того велико, привлечь внимание 
покупателей к такому объекту можно 
только благодаря сниженной цене.

Востребованность квартиры с об-

ременением банка напрямую зависит 
от оставшейся суммы долга нынеш-
него владельца перед кредитной ор-
ганизацией. если она не превышает 
350 тысяч рублей, это не способно 
серьезно повлиять на ситуацию. если 
же сумма залога выше, то тут все за-
висит от решения клиента. одна ма-
ленькая деталь. Раньше из десяти 
покупателей для приобретения за-
логовой квартиры риелторы нашего 
агентства могли рассматривать как 
минимум четырех. Сейчас это коли-
чество снизилось.

Существует два наиболее распро-
страненных способа продажи по-
добного жилья. первый - досрочное 
погашение ипотеки и последующая 
продажа - легок с точки зрения реа-
лизации квартиры, поскольку продать 
жилье, ничем не обремененное, про-
ще всего. Сложность заключается в 
том, что нужно найти некоторую сум-
му денег для погашения. если сумма 

относительно небольшая, то можно 
обратиться к друзьям и знакомым. 
или взять потребительский кредит и 
закрыть ипотеку, после погасить по-
требительский кредит из денег, вы-
рученных от продажи квартиры. а что 
делать, если друзей с деньгами нет, а 
потребительский кредит не дают?

тогда сделка по реализации зало-
гового объекта разбивается на два 
этапа. Сначала покупатель должен по-
гасить остаток задолженности по кре-
диту нынешнего заемщика, для того 
чтобы банк мог списать эту сумму и 
выдать продавцу письмо о том, что тот 
полностью выполнил свои обязатель-
ства перед кредитной организацией. 
если кроме суммы долга у нынешне-
го владельца квартиры накопились 
штрафы за просрочку платежей, оста-
ток долга увеличивается на их сумму. 
после того как обременение снято, 
покупатель выплачивает оставшуюся 
часть стоимости квартиры.

технически это выглядит так: меж-
ду нынешним владельцем квартиры и 
покупателем заключается предвари-
тельный договор купли-продажи, в ко-
тором оговаривается, что покупатель 
передает продавцу сумму, необходи-
мую для выплаты остатка долга банку. 
В день списания платежа покупатель 
кладет сумму, равную остатку задол-
женности заемщика по кредиту, на 
текущий счет продавца в банке, что-
бы банк мог эту сумму списать и вы-
дать заемщику подтверждение, что 
обременение с квартиры может быть 
снято. Срок, за который обременение 
снимается с квартиры, может разли-
чаться и зависит от того, хранится за-
кладная в депозитарии того же банка, 
что выдавал кредит, или за прошед-
шее время она была передана в дру-
гую кредитную организацию.

про второй способ продажи зало-
говой квартиры мы расскажем в сле-
дующий раз.

[еСтЬ РаЗГоВоР]

продать залоговую квартиру

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29
филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский»,  
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87, 
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

В «Железногорское 
агентство недвижимости» 
нередко обращаются 
клиенты с вопросом, 
можно ли продать 
квартиру, находящуюся     
в залоге у банка.          
Что же мы рекомендуем?

анастасия 
сКРиПЧЕнКова 

сертифицированный 
ипотечный специалист 

тел. 70-88-86,
 8-953-850-8886

Пяти 
многодетным 
семьям 
Железногорска 
вручили жилищные 
сертификаты.

П
РаКтичеСКи все 
семьи пришли на 
торжественное 
вручение в город-

скую администрацию пол-
ным составом, поэтому в 
зале почти не осталось сво-
бодных мест. Родители пы-
тались успокоить галдящих 
детей, но малышня, не об-
ращая внимания на взрос-
лых, радостно бегала в до-
гонялки между креслами и 
под столом, дергала жалю-
зи на окнах и вообще весе-
ло проводила время. Вошед-
ший в аудиторию глава ад-
министрации Сергей пеш-
ков умилился: «Как приятно 

заходить, когда здесь такая 
картина замечательная!» 
Вручение сертификатов про-
шло без сучка и задоринки. 
правда, детвора время от 
времени перебивала главу. 
«а меня Света зовут!» - вы-
крикнула вдруг малышка из 
зала. «а меня - дядя Сережа, 
будем знакомы», - не расте-
рялся пешков.

Сертификаты молодые се-
мьи получили в рамках го-
сударственной программы 
«Создание условий для обе-
спечения доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Красноярского края». Сумма 
по каждому составила более 
1 миллиона рублей. В тече-
ние месяца свидетельства 
необходимо сдать в один 
из банков-партнеров про-
граммы и открыть спецсчет, 
куда и будет зачислена суб-

сидия. Распоряжаться этими 
деньгами самостоятельно 
железногорцы не смогут, а 
при покупке дома или квар-
тиры средства перечислят 
продавцу. Кстати, приоб-
рести или построить жилье 
молодым нужно до конца 
2016 года, иначе сертификат 
сгорит, а деньги вернутся в 
край. также площадь нового 
жилья должна соответство-
вать местным нормативам 
- 14 квадратных метров на 
одного члена семьи. таким 
образом, многодетная се-
мья из пяти человек обязана 
приобрести квартиру мини-
мум 70 квадратов.

В 2014 году сертификаты 
получила 41 семья, в 2015-м 
- 13, в 2016-м - 5. число 
счастливчиков из года в год 
уменьшается в геометриче-
ской прогрессии - финанси-

рование программы сокра-
щается. Меняется и прин-
цип продвижения очереди 
- с 2015-го она стала обще-
краевой. В результате в Же-
лезногорске в этом году сер-
тификаты достались только 
внеочередникам - многодет-
ным семьям.

- К сожалению, до обычных 
семей очередь уже не дохо-
дит - она остановилась на 
тех, кто встал на учет в 2012 
году, - объяснила елена Го-
лякова, ведущий специалист 
отдела муниципального жи-
лищного фонда администра-
ции Зато. - и город тоже 
ничем помочь не может - по 
условиям программы софи-
нансирование из местного 
бюджета не должно превы-
шать 7 процентов. В про-
шлом году мы выкрутились 
и добавили к 5,2 краевым 
и федеральным миллионам 
еще 7 из городской казны. 
За счет этого выплату полу-
чили дополнительно 7 обыч-
ных семей. на этот раз так 
не вышло.

непростая ситуация с вы-
делением молодым семьям 
сертификатов не только у 
нас, но и по всему краю. В 
Минусинске, например, в 
2016 году соцвыплату по-
лучила только одна семья, в 
Зеленогорске - две.

после того как железно-
горцы приобретут жилье с 
использованием сертифи-
ката, они также могут взять 
на руки 5 процентов от его 
расчетной стоимости - при 
условии, что у них в течение 
года-двух родится еще один 
ребенок. Этой суммой они 
смогут распоряжаться уже по 
своему усмотрению.

Евгения 
ПЕРЕсТоРонина

в геометрической прогрессии

егЭ с сюрпризом
Родители красноярских выпускников 
пожаловались на нехватку бланков ЕГЭ, 
из-за чего школьники не смогли дописать 
экзамен по литературе. «ГиГ» выяснил, 
что такая ситуация сложилась еще       
в нескольких городах. А что в Железногорске?

П
еРВый экзаменационный день для выпускников 
всей страны прошел 27 мая, вчерашние школь-
ники сдавали еГЭ по географии и литературе. 
но в ходе второго экзамена произошел скандал 

- двадцати ученикам Красноярска не хватило дополнитель-
ных бланков №2 для выполнения задания с развернутым 
ответом из части «С», сообщили в тот же день краевые 
СМи. Бланк №2 выдается по требованию и предназначен 
для тех, кто не может уместить свой ответ на одном ли-
сте из-за размашистого почерка или слишком подробно-
го изложения. но, как правило, второй бланк просят дети, 
которые хотят проявить более высокий уровень знаний и 
получить дополнительные баллы. получается, в первую 
очередь пострадали отличники. 

причем с такой ситуацией столкнулись не только в Крас-
ноярске - без бланков также остались 30 выпускников в 
Москве, 20 в новокузнецке, 11 в Ростове, и даже в сосед-
нем Зеленогорске по этой же причине экзамен не сдали 5 
человек. Кто-то дождался подвоза бланков и успел допи-
сать, где-то документы доставили слишком поздно - время 
экзамена истекло, кто-то на свой страх и риск сдал недо-
писанную работу, но большинству все-таки пришлось по-
дать апелляцию на пересдачу еГЭ в резервный день - 24 
или 30 июня. некоторые всерьез переживают, успеют ли 
в связи с пересдачей подать документы в вуз.

что будет дальше, если первый же экзамен принес та-
кие сюрпризы? 

- Ситуация находится на моем личном контроле, - цитирует 
краевой портал министра образования Красноярского края 
Светлану Маковскую. - Министерством принято решение 
увеличить количество дополнительных бланков. Могу уве-
рить, что дефицита на последующих экзаменах не будет.

В Железногорске, как рассказал «ГиГ» руководитель 
Управления образования Валерий Головкин, проблем с 
бланками не возникло. то ли местные выпускники не осо-
бо растекались мыслию по древу, то ли старались писать 
компактно, но экзаменационных листов хватило на всех.

ирина сиМонова
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Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов 
принял участие в международном форуме 
«Атомэкспо-2016» в Москве.

В 
«Фейсбуке» Гаврилов написал, что он выступил в 
нескольких пленарных заседаниях форума, дал ин-
тервью японским журналистам, сообщил о проектах 
ГХк администрации президента РФ. 

«Отличительная особенность нашего Форума от зарубеж-
ных (Лондон и др.) состоит в том, что на нашей площадке 
созданы условия не только для крупных корпораций, но и для 
начинающих развивать атомную энергетику стран, - оценил 
гендиректор прошедшее событие. - И Россия предложила им 
(странам) сегодня комплексный пакет услуг, включающий не 
только строительство АЭс под ключ, но и подготовку персо-
нала, поставку и обращение с топливом, помощь по всему 
жизненному циклу и всему, что связано с жизнедеятельностью 
АЭс. Поэтому «новички» четко понимают, что могут получить 
весь комплекс услуг у одного поставщика - России, и в этом 
наше серьезное конкурентное преимущество». 

«Общее впечатление - огромный интерес со стороны за-
рубежных партнеров европы и сША к технологиям России. 
Ни о каких санкциях и речи не идет», - сделал вывод на сво-
ей странице в «Фейсбуке» Гаврилов.

Главный 
санитарный врач 
Железногорска 
Владимир Блохин 
сообщил              
на муниципальной 
планерке, что        
зафиксирован 
случай укуса клеща 
на футбольном поле 
стадиона «Труд».

О
б с Л е д О в А Н И е 
клеща не выявило 
возбудителей за-
болеваний. Тем не 

менее, горожанам, особен-
но детям, стоит принимать 
меры предосторожности 

при посещении стадиона 
- использовать репеллен-
ты и осматривать себя по-
сле прогулки. Наибольший 
процент укусов на терри-
тории ЗАТО по-прежнему 
регистрируется в лесной 
зоне кПП-3, на втором ме-
сте Подгорный. в город-
ской черте такие случаи 
фиксируются реже, но са-
нитарные врачи призыва-
ют проявлять осторожность 
даже во время прогулок во 
дворах - уже было несколь-
ко подобных обращений. 
больше всего в микрорайо-
нах 3, 4, 5 и 6.

если укуса все же не уда-
лось избежать, в первую оче-
редь необходимо обратиться 
в поликлинику. Там насеко-
мое помогут удалить, затем 
его следует поместить в бан-
ку с мокрой ватой и сдать в 
сЭс на анализ. когда клещ 
засохнет, обследование ста-
нет невозможным, предупре-
ждают санитарные врачи. 
если обнаружатся возбуди-
тели энцефалита, в течение 
первых трех дней после укуса 
необходимо поставить при-
вивку иммуноглобулина. для 
застрахованных от клещевого 
энцефалита она бесплатна.

Руководство местного 
отделения Почты России 
обратилось в администрацию 
с жалобой. Дело в том, 
что некоторые 
железногорцы прописаны 
на садовых участках,           
и доставлять им письма     
и извещения                  
не представляется 
возможным.

Ж
АЛОбА возникла, потому 
что получатели прописаны 
на территории садоводче-
ских кооперативов, но на 

почте нет никакой информации об 
этих адресах. вся доставка осущест-
вляется согласно утвержденной схе-
ме участка, в которой попросту нет 
садов. вот и остается почтальонам 
гадать, где же находится улица вто-
рая Лесная или Первая садовая. За 
кПП-1? Так ближайшее к нему отде-
ление в Первомайском. сложно себе 
представить, чтобы сотрудник ПР шел 
пешком от девятки за кПП, при этом 
совершенно не представляя, где ис-
кать указанную в письме улицу. будет 
ли кто-то дома, а есть ли на участке 
вообще почтовый ящик? Так на до-
ставку одного отправления можно 
потратить полдня. у Почты России 
на это нет ни ресурсов, ни времени, 
ни транспорта.

Пути выхода из сложившейся ситуа-
ции будут обсуждаться в ближайшее 
время на совещании в администрации 
Железногорска. 

29 мая днем                   
на перекрестке Ленина-
Андреева произошло ДТП: 
столкнулись джип            
и муниципальный рейсовый 
автобус.

В
ИНОвНИкОм аварии стал во-
дитель внедорожника, который 
при повороте на Андреева не 
пропустил маршрут номер 3. 

как сообщил директор ПАТП сергей 
Плотников, шофер муниципального 
предприятия сделал все, что мог в этой 
ситуации. Народу в автобусе было не-
много, но пожилая женщина получила 
серьезную травму, а кондуктор отдела-
лась легкими ушибами. Ни водитель, ни 
пассажир джипа не пострадали. с места 
аварии виновного отправили на меди-
цинское освидетельствование, которое 
подтвердило, что тот находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. кроме 
того, выяснилось: еще в 2014 году его 
лишили водительских прав, срок наказа-
ния истекает в ноябре этого года.

в ГИбдд сообщили, по факту аварии 
заведено дело по ст. 264 уголовного ко-
декса РФ.

какое наказание понесет пьяный во-
дитель, решит суд.

На водноспортивной базе 
«Волна» открылся прокат лодок 
и катамаранов.

Ц
еНы остаются на уровне 2014 года. 
Один час проката лодки и водного 
велосипеда обойдется 220 рублей в 
будние дни, 250 - в выходные, а про-

кат катамаранов - 200 рублей в будние дни, 

220 - в выходные.
Режим работы базы «волна»: среда, чет-

верг, пятница с 15.00 до 21.00, суббота и вос-
кресенье с 12.00 до 21.00. выходные: поне-
дельник, вторник.

для безопасности отдыхающих на лодоч-
ной станции дежурят спасатели и медицин-
ский работник. 

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОД КЛЮЧ

ЛОДОЧНЫй сЕзОН ОТКрЫТ

УКУсИЛ НА сТАДИОНЕ

БЕз ПрАв 
И ПЬЯН

сАДОвАЯ 
ПОЧТА 
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26 мая состоялась 
очередная сессия 
Совета депутатов. 
«Как-то 
спокойненько 
прошла», - оценил 
ее молодой 
депутат Евгений 
Балашов.

В 
повестке дня зна-
чилось 18 вопросов, 
первый - отчет главы 
администрации сер-

гея пешкова - был посвящен 
итогам 2015 года. Доклад ока-
зался довольно объемным, 
выступление чиновника дли-
лось 48 минут. как известно, 
социально-экономическое 
развитие ЗАто Железногорск 
реализуется согласно муни-
ципальным программам. все-
го их 15, и только одна по ито-
гам прошедшего года призна-
на среднеэффективной - по 
реформированию ЖкХ. она 
исполнена на 73,9% - в от-
личие от других, реализация 
которых, сообщил депутатам 
сергей пешков, оценивается 
в 93 процента. причина оцен-
ки на троечку обусловлена на-

личием у программы на ко-
нец 2015 года кредиторской 
задолженности края перед 
Железногорском в 228,8 млн 
рублей. На четверку испол-
нено 6 программ, а 8 и во-
все признаны высокоэффек-
тивными.

в докладе сергея пеш-
кова звучало много цифр 
и статистических данных 
по каждой из городских от-
раслей (в газете в разделе 
«совершенно официально» 
доклад опубликован пол-
ностью, желающие могут с 
ним ознакомиться). в це-
лом все неплохо. За 2015 
год введено в эксплуатацию 
27426,8 кв.м жилья. Завер-
шено строительство домов 
по 60 лет вЛксМ, 58, Го-
спитальной, 16, Юбилей-
ному проезду, 7. сдано 15 
домов малоэтажной блоки-
рованной застройки, 64 ин-
дивидуальных дома. И это в 
период кризиса! среднеме-
сячная заработная плата в 
2015 году в Железногорске 
составила 40675,2 рубля, в 
2014-м эта цифра была ниже 

- 38417, что на 12,8% выше 
аналогичного показателя в 
целом по краю. при этом на 
муниципальных предприяти-
ях зарплата логично меньше 
- 24726,4, а в бюджетной 
сфере немногим больше – 
25586,8. На градообразую-
щих предприятиях и вовсе 
хорошо – 49115 (в 2014-м - 
46133,3, рост на 6,5%).

кроме того, прозвучало, 
какие из проблем волнова-
ли жителей больше всего в 
прошлом году. Этот анализ 
специалисты администрации 
сделали на основе письмен-
ных обращений железногор-
цев. он показал, что наибо-
лее актуальной по претензи-
ям горожан являлась работа 
органов внутренних дел и ре-

жима, в том числе получение 
разрешений на совершение 
сделок с недвижимостью и 
разрешений на въезд - 328 
обращений (в 2014-м - 277), 
далее идут ЖкХ - 321 (306), 
земельные вопросы - 287 
(296), улучшение жилищных 
условий - 275 (319), про-
блемы социальной сферы - 
127 (78), работа городского 
транспорта - 78 (116).

Депутаты приняли от-
чет сити-менеджера еди-
ногласно. 

Далее после нескольких 
пунктов, связанных с привати-
зацией муниципального иму-
щества, последовал вопрос, 
который вызвал небольшие 
разночтения в депутатской 
среде. Речь шла об утверж-
дении схемы размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов на территории ЗАто. 
всего в список «оставить все 
как есть» вошли 152 киоска, 
а вот 45, имеющих различ-
ные нарушения санитарного 
законодательства, предло-

жено было снести в течение 
3 месяцев. Депутат Анатолий 
Новаковский, голосовавший 
против такого решения, обо-
сновал свою позицию: «счи-
таю, что пока не принят кра-
евой порядок размещения 
киосков, нам не следовало 
выносить какие-то ограничи-
тельные меры относительно 
тех самых 45 объектов. как 
минимум 45 предпринимате-
лей потеряют бизнес, а это 
скажется на двух сотнях лю-
дей - пострадают также семьи 
и дети. если мы ликвидиру-
ем, значит, должны что-то 
предложить взамен». однако 
предложить что-то, в частно-
сти, новые участки под объ-
екты торговли, муниципали-
тет не может - пока не принят 
упомянутый парламентарием 
краевой закон.

Народные избранники 
утвердили предложенную ад-
министрацией города новую 
схему размещения киосков.

следующая сессия состо-
ится в июне.

Единогласно

П
РИМечАтеЛьНо, 
но о решении депу-
татской комиссии 
по собственности, 

принятом за неделю до сес-
сии, видимо, не знал олег 
комиссаров, помощник депу-
тата Геннадия Баховцева. он 
пришел 26 мая в зал заседа-
ний и попросил слова перед 
обсуждением «муниципаль-
ного» вопроса. в своем вы-
ступлении убеждал коллег не 
соглашаться с инициативой 
муниципалитета, позже на 

тв еще раз обосновал свою 
позицию: на кону стоят судь-
бы предприятий Горэлектро-
сеть и Гортеплоэнерго, и мы 
знаем, как это бывает, науче-
ны горьким опытом, говорил 
профсоюзный деятель ГЭс 
и представитель «Яблока». 
поэтому «если что», решение 
о реорганизации Мп нужно 
проводить только публично - 
на сессии. Народные избран-
ники пожали плечами - так 
мы и приняли такое реше-
ние, к чему уговоры?.. при-

чем инициатором поправки 
«оставить все как есть» был 
отнюдь не депутат, помощник 
которого выступал на сессии, 
а единороссы.

- Муниципальные пред-
приятия должны соответ-
ствовать сегодняшним эко-
номическим тенденциям и 
реалиям, - прокомментиро-
вал вице-спикер Анатолий 
коновалов. - Утверждение, 
что нельзя ни в коем случае 
трогать МУпы, иначе все бу-
дет плохо, - в корне невер-
но и звучит популистски. На 
сессии мы, к примеру, утвер-
дили целесообразность пе-
ревода Горлесхоза в учреж-
дение, потому что новая 
форма очевидно дает боль-
ше преимуществ экономи-
ке лесхоза. по такому пути 
пошли большинство лесных 
хозяйств края, и он уже при-

знан эффективным. Будем 
думать, будем анализиро-
вать, будем спорить, если 
появится необходимость в 
реорганизации других муни-
ципальных предприятий.

сегодня в активе желез-
ногорской экономики 10 му-
ниципальных предприятий 
- кБУ, ГЖкУ, Гортеплоэнер-
го, пАтп, баня «Нега», ЖкХ 
подгорного, Горэлектросеть, 
Городская телефонная сеть, 
лесхоз, Инфоцентр. как ми-
нимум половина из них нуж-
дается в реформировании 
- это связано либо с внеш-
ними обстоятельствами (к 
примеру, формированием 
единой схемы теплоснаб-
жения), либо с тем, что не-
которые виды деятельности 
перестали входить в полно-
мочия муниципалитета.

оставили как было
Народные избранники                         
не согласились с предложением 
администрации Железногорска решать 
судьбу муниципальных предприятий        
на профильной депутатской комиссии. 
Только через сессию, как и раньше! - 
внесли парламентарии поправку в новое 
Положение о порядке принятия решений   
о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий.

Елена ГЛАЗУНОВА

объЕктивныЕ 
убытки

В мае начался сезон балансовых комиссий, 
которые оценивают экономику муниципальных 
предприятий за прошедший год.

Р
АБотА Гтс, Горэлектросети, Горлесхоза и кБУ оцене-
на удовлетворительно, рассказал «ГиГ» председатель 
контрольно-ревизионной службы совета депутатов 
владимир Лифанов. Горлесхоз за 2015-й поправил 

ситуацию - в прошлом году предприятие находилось в пред-
банкротном состоянии. У кБУ балансовая прибыль в плюсе, 
а чистая - в минусе. члены балансовой комиссии посчитали 
эти обстоятельства объективными и признали работу пред-
приятия удовлетворительной.

Деятельность бани «Нега», ГЖкУ и ЖкХ подгорного реше-
но не оценивать. почему?

в ГЖкУ имеется убыток как по балансовой, так и по чистой при-
были, причем существенный - почти 65 миллионов. объективная 
причина заключается в том, что многомиллионная компенсация 
предприятию из краевого бюджета не поступила. У ЖкХ под-
горного тоже убытки по всем статьям, однако они сократились 
практически втрое по сравнению с прошлым годом. Баню «Нега» 
также решили не оценивать из-за объективных убытков.

еще три предприятия - Инфоцентр, Гортеплоэнерго и 
пАтп - ожидают вердикта. Заседание комиссии состоится 
3 июня.

Ирина СИМОНОВА
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Первый десант
Начало этой истории свя-

зано с открытием в прошлом 
году школьного музея боевой 
славы. Несколько первых экс-
понатов железногорцам по-
дарил музей красноярской 
школы 137, ученики которой 
уже 10 лет выезжают на по-
исковые работы на легендар-
ный Россошинский рубеж под 
Волгоград. После знакомства 
с красноярскими поисковика-
ми возникла идея создать в 
95-й свой поисковый отряд, 
рассказал Дмитрий Протопо-
пов, директор школы. Отряд 
возглавил учитель физкульту-
ры Станислав Куликов.

На свою первую вахту па-
мяти поехали два восьми-
классника - Евгений Зайцев 
и Иван Исаков. Перед отъез-
дом, думается, они себе мало 
представляли, чем им пред-
стоит заниматься. Родители 
сначала тоже оказались не в 
восторге: дети ведь не отды-
хать собрались, да и доро-
га тяжелая - до Волгограда 
трое суток поездом. Но вы-
бор именно на этих мальчи-
шек пал неслучайно. Ребята, 
хорошо физически подготов-
ленные, должны были выдер-
жать полевые условия, в ко-
торых им предстояло жить и 
работать целые три недели.

стали Просто 
землей, травой

Они действительно все 
выдержали: и ночевки в па-
латках, когда температура 
воздуха в степи опускалась 

до нуля, и изнуряющую жару 
днем, и тяжелый труд на рас-
копках, иногда под дождем 
до позднего вечера. Но никто 
из них даже не предполагал, 
с какими тяжелыми эмоцио-
нальными нагрузками при-
дется столкнуться. 

- Мы ехали за экспонатами 
для школьного музея, - гово-
рит Станислав Куликов. - Но 
нам потом объяснили, что са-
мая главная задача этих рас-
копок - поднять людей. Ду-
мали, что обнаружить остан-
ки павших воинов - большая 
редкость и удача, ведь столь-
ко лет прошло после войны. 
Но оказалось, что буквально 
ходили по костям…

Волгоградская степь сегод-
ня, как и в 40-е годы XX века и 
много столетий до этого, вы-
глядит уныло и однообразно: 
бескрайние просторы, зимой 
укрытые снежным саваном, 
летом выжженные палящим 
солнцем. Точно такой же не-
приглядный пейзаж и в райо-
не села Россошки, где в авгу-
сте 1942 года проходили же-
сточайшие оборонительные 
бои, когда немцы рвались к 
Сталинграду. Именно здесь 
в январе 1943-го советские 

войска перешли в контрнасту-
пление. В этих местах погибли 
сотни тысяч солдат: и защит-
ников, и агрессоров. Многие 
из них и сейчас лежат в сте-
пи в равных условиях, «стали 
просто землей, травой».

Уже двадцать лет на терри-
тории Волгоградского регио-
на работают поисковые отря-
ды из разных областей на-
шей страны. В прошлом году 
поисковики нашли останки 
почти 850 советских сол-
дат, установили имена около 
40 бойцов. И, что самое пе-
чальное, конца этой работе 
не видно. 

КаПсула             
из ПрошлоГо

- Я даже не могу описать 
свои ощущения, когда пер-
вый раз щупом наткнулся на 
человеческий череп, - делит-
ся впечатлениями Иван Иса-
ков. - Страшно… Ты пони-
маешь, что нашел человека, 
который принял в бою, может 
быть, мучительную смерть. 
И это не выдуманная исто-
рия, все произошло на самом 
деле. Но кошмарные сны мне 
не снились, видимо, уставал 
очень. Да и кроме негативных 

моментов в нашей лагерной 
жизни было много позитивно-
го. Особенно когда узнавали, 
что установлено имя павше-
го воина.

- За эту вахту мы подняли 
14 человек, - рассказывает 
Станислав Куликов. - Первые 
останки солдат нашли на пя-
тый день. По-видимому, рас-
копали могилу. В ней было 
два красноармейца, при них 
солдатские медальоны. Вы 
просто не представляете, ка-
кую радость я испытал, когда 
держал в руках черный пласт-
массовый пенальчик! Значит, 
кто-то наконец узнает о судь-
бе своего родственника, бес-
следно пропавшего во время 
войны.

Поисковики никогда не 
открывают солдатские ме-
дальоны. Медальоны сра-
зу передают специалистам 
Россошинского мемориаль-
ного комплекса, ведь клочок 
бумаги с данными солдата, 
хранящийся в пенале, может 
на открытом воздухе рассы-
паться в прах. И не всегда 
даже при обработке этой бу-
маги удается установить имя 
человека. Но железногорцам 
повезло. Они нашли капсулу, 

сохранность которой оказа-
лась удивительной - удалось 
прочитать, кому она принад-
лежала. 

- Родственники красно-
армейца гвардейской 35-й 
стрелковой дивизии Васи-
лия Дмитриевича Галкина, 
1922 года рождения, из села 
Антоновки в Северном Ка-
захстане наконец-то узнали, 
что солдат погиб в бою на 
Россошинском рубеже, за-
щищая Родину. Второй меда-
льон еще расшифровывают, 
- рассказал Куликов.

На седьмой день железно-
горские школьники раскопа-
ли блиндаж, в котором нашли 
останки сразу шестерых со-
ветских солдат. Видимо, во 
время боя произошел пожар, 
деревянные балки рухнули и 
погребли под собой людей. 
Опытные поисковики объяс-
нили, что здесь погибли наши 
бойцы - не было ни одного 
медальона. По существующе-
му во время войны суеверию 
считалось, что солдатский 
медальон приносит беду, по-
этому в бой его старались не 
брать. Немцы же, напротив, 
пунктуально носили свои же-
тоны. Именно поэтому имена 

погибших немецких солдат 
установлены, а сотни тысяч 
наших даже после поисковых 
работ покоятся в братских 
могилах безымянными. 

начинаешь 
ценить жизнь

Школьники и их руководи-
тель вернулись в Железно-
горск в мае. Они привезли 
с собой изъеденные ржав-
чиной саперные лопатки, га-
ечные ключи, котелки, фраг-
мент от пулеметного диска 
Дегтярева, гильзу от артил-
лерийского снаряда, хорошо 
сохранившийся противогаз, 
солдатскую кружку и несколь-
ко касок, пробитых снарядны-
ми осколками. После соот-
ветствующей обработки все 
эти вещи станут экспонатами 
школьного музея. 

Строятся планы на буду-
щий год - школьники готовы 
вновь отправиться на рас-
копки. И если железногор-
ский поисковый отряд попа-
дет под краевое финанси-
рование, то денежное бремя 
поездки станет намного лег-
че. Но один вопрос, педаго-
гический, я не удержалась и 
задала Станиславу Куликову, 
когда наша встреча подходи-
ла к концу. Стоит ли брать на 
поисковые работы детей, ведь 
эмоциональное напряжение, 
сопровождающее раскопки, 
не всегда выдерживают даже 
взрослые?

- Согласен, что в местах 
боев Великой Отечествен-
ной войны страшно, - при-
знается Куликов. - Но именно 
там мальчишки начинают це-
нить жизнь, уважать старших. 
Честь, ответственность, долг, 
смелость - для них теперь не 
пустые слова. Я уверен, что 
Иван и Женя никогда не за-
будут, как их торжественно 
принимали в поисковики на 
слете поисковых отрядов, ко-
торый проходил на Мамаевом 
кургане. Они навсегда сохра-
нят в своей душе осознание 
святого дела, в котором им 
довелось участвовать, и рас-
скажут о нем своим друзьям. 
Лично я горжусь своими уче-
никами.

марина синЮтина

На РоссошиНском Рубеже
Ученики школы 95 в мае 
впервые приняли участие  
в поисковых работах       
на легендарном 
Россошинском рубеже,   
где в 1942-1943 годах 
проходили ожесточенные 
бои за Сталинград. 
Педагогично ли отправлять 
детей на страшные 
раскопки? Почему сотни 
тысяч воинов Красной 
Армии остаются 
безымянными героями      
в отличие от немецких 
солдат? Ответы на эти 
вопросы «ГиГ» получил, 
пообщавшись                   
с поисковиками. 
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К
огда перечитываешь 
его многочисленные 
интервью, поражает: 
и время, и мир вокруг 

изменился, а многое, о чем 
говорил «наш человек» Вале-
рий Зубов, до сих пор актуаль-
но. «В госдуму должны попа-
дать люди, поработавшие на 
местном уровне, в местном 
парламенте, не случайные, 
которых вы даже не знаете и 
не догадываетесь, как они там 
появились. Поэтому нужны из-
менения в кадрах. Но только 
через правильный технологи-
ческий механизм современ-
ного общества».

У него всегда была своя по-
зиция, и он никогда не стес-
нялся ее высказывать, крити-
ковал коллег, региональные и 
муниципальные власти, когда 
было за что. Во время визита 
в 2008-м Владимира Путина, 
тогда еще премьер-министра, 
руководство закрытого города 
даже не попало в состав де-
легации. Зубов отреагировал 
мгновенно: «Если бы я был 
губернатором Красноярского 
края, и от меня бы зависело, 
кто будет представлять реги-
он на встрече с премьером, 
я бы сделал все, чтобы руко-
водители Железногорска не 
были включены в состав де-
легации. То, что они делают, 
то, что они говорят, - это не 
просто несовременно… Это 
просто дискредитирует власть 
вообще», - заявил он в ноябре 
2008 года в интервью журналу 
«Есть!», характеризуя админи-
страцию г.Баховцева.

В Железногорске Зубов 
был частым гостем, отлич-
но знал все болевые точки 

и проблемы закрытой тер-
ритории, всегда демонстри-
ровал готовность помочь в 
их решении на законода-
тельном уровне, потому что 
верил в инновационный по-
тенциал города: «Нужно под-
держивать психологию нова-
торства, обновлять город как 
научный центр. Тем более что 
свои идеи вы способны сфор-
мулировать сами, ведь - без 
всякого леща - у вас интел-
лектуальный потенциал на-
много выше краевого, да и в 
целом по стране», - говорил 
он в октябре 2001-го.

опытный политик, он, ка-
жется, оставался идеалистом. 
Когда его спросил кто-то из 
журналистов: «Верите ли в 
то, что один голос на выбо-
рах действительно играет 
роль?», Валерий Михайло-
вич, не сомневаясь, ответил: 
«Конечно!» 

он умел держать удар (на-
верное, сказывался опыт 
спортивной борьбы - Зубов 
частенько играл в баскет-
бол, настольный теннис и 
шахматы) и для достижения 
цели мог предпринять не-
стандартные ходы. Многих 
удивило его знаменитое об-
ращение к главе государ-
ства, начинавшееся словами 
«Я требую от вас, господин 
президент...», когда Зубов в 
ходе губернаторской предвы-
борной гонки в 1998-м между 
первым и вторым туром пы-
тался сменить имидж, стать 
жестче. Победы ему это не 
принесло - ничего уже нель-
зя было изменить. Но Зубов 
умел признавать свои ошиб-
ки: «Мне нужно было быть ме-

нее деликатным. Эта «скром-
ность» стала очень серьезной 
ошибкой». 

Зубов проиграл губерна-
торские выборы александру 
Лебедю. После жесточайшей 
депрессии выдохнул: «На про-
фессорскую зарплату не про-
живешь, и поэтому мне прихо-
дится все время подрабаты-
вать научными разработками, 
и материально на жизнь мне 
хватает. а в объеме времени, 
которое я могу потратить на 
семью, друзей, на книги, я, 
конечно, выиграл необозри-
мо. И, естественно, совсем 
другое психологическое на-
пряжение. Его просто нет по 

сравнению с тем, что было. 
Так что жить стало легче», - 
скажет он в феврале в интер-
вью «гиг».

Тогда Валерий Михайлович 
не стал отрицать, что плани-
рует баллотироваться в рос-
сийский парламент. он шел 
на выборы со спокойной уве-
ренностью, честным именем 
и - с подачи журналистов -  
бульдожьей хваткой интел-
лигента. И в конце 1999 года 
уже являлся представителем 
в госдуме 48-го избиратель-
ного округа, куда входит и Же-

лезногорск. Вопреки слухам о 
его единении с «Единством», 
в парламенте он неожиданно 
вошел в промышленную груп-
пу. «Мне должность депутата 
госдумы нужна для того, что-
бы помогать краю и действую-
щей администрации, а не для 
того, чтобы сводить с кем-то 
личные счеты», - объяснил 
свою позицию профессор по-
сле избрания.

отработав в госдуме два 
срока, на третий созыв, 2006-
2011 гг., Зубов не собирал-
ся. И все-таки в последний 
момент передумал. Не мог 
отказать губернатору Хлопо-
нину, считавшему Валерия 

Михайловича продуктивным 
для края. К тому времени Зу-
бов прочно перерос полити-
ка регионального масштаба, 
став федеральным экспер-
том во многих областях. В 
первую очередь - экономи-
ческой. «Настолько невер-
но проводится социально-
экономическая политика, что 
требуется ее серьезная кор-
ректировка. Нам нужно снять 
со страны исключительно 
сырьевой статус, перестать 
увлекаться импортом ширпо-
треба. Иначе Россию сомнут», 
- искренне отмечал Валерий 
Михайлович в 2011-м в ин-
тервью «гиг».

В одном из последних боль-
ших интервью, в марте 2014-
го, отвечая на многочислен-
ные вопросы краевых коллег 
- от последствий штрафных 
санкций Запада против Рос-
сии до анализа состояния от-
ечественной экономики и ин-
вестиционной привлекатель-
ности нашего региона, Зубов 
рассказал, почему не стал 
участвовать в голосовании за 
присоединение Крыма к Рос-
сии. «Против я голосовать 
не мог, так как исторически 
Крым - российская террито-
рия, - подчеркнул он тогда. 
- а вот как экономист не мог 
выступать за присоединение, 
я прекрасно осознаю послед-
ствия этого шага для нашей 
экономики. Сейчас, напри-

мер, станет одним из прио-
ритетов строительство моста 
через Керченский пролив. а 
для меня как депутата важно 
знать, что станет с канской до-
рогой, которую уже называют 
дорогой смерти»...

от популярного депутата 
до простого человека у Зу-
бова всегда был один шаг. В 
2002 году готовился очеред-
ной визит российского пар-
ламентария в Железногорск, 
планировалась встреча с ру-
ководством города и градоо-
бразующих предприятий. од-
нако журналистов вдруг при-
гласили к олегу Бокову, на 
тот момент - председателю 
горсовета, к которому Зубов 
с женой приехал в гости. «Я 
могу однажды приехать про-
сто? - задал встречный во-
прос Валерий Михайлович. 
- Посидеть, водки выпить с 
друзьями, с которыми мы по-
стоянно какие-то вопросы ре-
шаем. Я вообще-то заслужил 
некую паузу в своей полити-
ческой работе». И еще одна 
цитата из того известного, 
домашнего интервью: «Пом-
ню, когда был маленьким, 
гулял во дворе, а отец сидел 
на ступеньках дома и читал 
книжку. Всю жизнь мечтал 
стать дедом, приглядывать 
за внуком. Сейчас я дед. Счи-
таю, реализация таких вещей 
- самое ценное»... 

Но в жизни было все по-
другому: работа, работа, не-
много семья и снова рабо-
та. Иначе, говорят, Зубов не 
умел. даже когда сражался с 
онкологией и перенес слож-
нейшую операцию летом 
2011 года, когда ходил в па-
рике после «химии», совсем 
непохожий на себя, он оста-
вался самим собой - интелли-
гентом с бульдожьей хваткой 
и профессорским обаянием.  
Таким его и запомнят желез-
ногорцы.

Подготовила 
Елена НАУМОВА 

при содействии ЦГБ 
им.Горького

Профессор, 
интеллигент, деПутат

ДОсьЕ
Валерий Михайлович Зубов родился 9 мая 1953 года в 

селе Новоспасское Тамбовской области в семье геологов. 
В 1977-м окончил Московский институт народного хозяй-
ства имени Плеханова. 1978-1979 годы служил в армии. 
Был одним из основателей биржи «Тройка» в Красноярске. 
В 1992-м назначен заместителем главы администрации 
Красноярского края. В 1993-1998 годах губернатор Крас-
ноярского края. 17 мая 1998 года проиграл на выборах 
губернатора Красноярского края А.И.Лебедю. В дека-
бре 1999-го был избран депутатом в Государственную 
думу РФ по Красноярскому одномандатному избира-
тельному округу. Являлся членом фракции «Справед-
ливая Россия».

40 ДНЕй, кАк 
скОНчАлся 
ВАлЕрий 
ЗУБОВ

Его называли интеллигентом с бульдожьей 
хваткой, в Железногорске - «своим 
человеком» в Госдуме. Частый гость       
на телеэкранах и на страницах газеты,   
он охотно общался с журналистами, 
объясняя свою позицию по самым важным 
политическим и экономическим вопросам. 
Почти 40 дней прошло, как в Москве       
на 63-м году ушел из жизни депутат 
Государственной думы третьего, 
четвертого, пятого и шестого созывов      
и бывший губернатор Красноярского края 
Валерий Зубов.
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#железноГорцы_вы_хорошие

Как стало известно «ГиГ», 
в уборке территории Ле-
нинградского, 24 вместе 
с горожанами принимал 
участие и дворник. Работу 
последнего жильцы этого 
дома ценят и уважают. Об 
этом они поведали сами, 
позвонив в редакцию.

- Расскажите про наше-
го дворника! - попросил по 
телефону мужчина. - Он у 
нас такой умница, как пчел-
ка трудится! Фамилию его не 

знаю, но вы же журналисты 
- выясните.

Мы пообещали. Связались 
с директором ГЖКУ Алек-
сандром Харкевичем, мол, 
озвучьте, Александр Вла-
димирович, имя народного 
любимца. Но оказалось, что 
указанный дом находится 
под крылом другой управ-
ляющей компании. Выясни-
ли, какой именно, и обрати-
лись уже в «Креол ТЭК». С 
директором поговорить не 

удалось, сотовый Евгения 
Кравцова был недоступен. 
Диспетчер в офисе выслуша-
ла просьбу, пообещала все 
узнать и сообщить нам. Но 
так и не перезвонила.

Тогда мы снова набрали 
номер офиса компании.

- Этот дворник уже уволен, 
- объяснила девушка.

- Когда?!
Благодарный жилец зво-

нил в редакцию буквально 
на днях.

- На прошлой неделе у 
нас были увольнения, - не-
определенно прозвучало в 
ответ.

К сожалению, имя это-
го железногорца нам так 
и не удалось узнать. Поэ-
тому, пользуясь случаем, 
передаем ему слова бла-
годарности от жителей до-
мов. Возможно, дворник-
трудяга прочтет эти стро-
ки и… Железногорец, ты 
хороший!

железноГорцы, вы хорошие!
Мы продолжаем рассказывать про хороших желез-

ногорцев. Первые публикации проекта «ГиГ» о пози-
тивных людях города и их поступках появились в вы-
пуске №19 от 12 мая. ждем новых историй, которые 
неожиданно подняли вам настроение, вызвали ис-
креннюю улыбку или помогли поверить в удачу.

Свои рассказы можно предлагать в группах «ГиГ» в 
соцсетях с хэштегом #железногорцы_вы_хорошие, 
по телефону 75-33-31, электронной почте mar-tra@
mail.ru или отправить в письме по адресу: Комсо-
мольская, 25а, а/я 174. ждем!

лучшие истории про хороших железногорцев бу-
дут появляться на страницах газеты, а в конце года 
мы подведем итоги и выберем самого-самого. и на-
градим, конечно!

П
АРУ недель назад возвращалась я домой. День 
выдался тяжелым: работы навалилось, повздо-
рили с коллегой, а когда после службы забежала 
в «Орбиту» за продуктами и собралась после вы-

звать такси до дома, обнаружила, что телефон разрядил-
ся. Ну хоть плачь!

Попросила девушку, которая ждала кого-то на крыльце 
магазина, вызвать мне машину. Она не отказала (спасибо 
ей!), и через пять минут я загрузилась на заднее сиденье 
подошедшей иномарки.

Назвала водителю адрес, автомобиль тронулся с места. В 
салоне играла музыка, таксист неожиданно запел. Я напря-
глась. Первая мысль - пьяный, что ли? Но запаха алкоголя не 
было, просто мужчине хотелось петь. Звучала старая песня 
Алисы Мон «Алмаз», которую (кто помнит) певица исполня-
ет ну очень высоким голосом. Особенно припев. Вокальные 
данные водителя были далеки от первоисточника, но мужчи-
на от души подпевал: «Алмаз этих бесценных глаз. Музыка 
в стиле джаз». Вторая мысль - дурак, наверное?

Проспект Курчатова стоял в вечерней пробке, поэтому я 
прослушала еще одну композицию - «Ты сегодня в армии» 
в исполнении группы «Статус Кво» и железногорского так-
систа. Доехали до подъезда без приключений. Уже дома 
поймала себя на мысли, что вспоминаю, как водитель ста-
рательно вытягивал «Оуо! Нау!», и улыбаюсь.

На следующий день я рассказала о музыкальном такси 
на работе, мы посмеялись от души и помирились с колле-
гой. К сожалению, не знаю, что это была за фирма, но если 
вдруг водитель-певец прочтет эти строчки, хочу сказать ему 
спасибо за тот небольшой концерт.

инна валерьевна

О
ДНАЖДы, когда моей дочери 
было лет семь, мы отправи-
лись с ней отдыхать за город 
на автомобиле. Заехали на 

заправку, купили мороженого и про-
должили путь. Едем, удовольствие по-
лучаем: лето, жара, мороженое - бла-
годать.

Тут моя девочка открывает окно и 
выбрасывает обертку. Скорость была 
небольшой, поэтому я смогла быстро 
сориентироваться и припарковаться. 
Молча вышла из машины, открыла ба-
гажник, освободила от продуктов один 
из пакетов и попросила дочку собрать 

весь мусор, который валялся на обо-
чине. У ребенка, разумеется, взыграла 
гордыня. Я постаралась объяснить, что 
пока она не принесет мне полный па-
кет мусора, дальше мы не поедем, и со-
ответственно «ништячков», обещанных 
мной, тоже не будет.

Дочь сначала хотела заплакать, но 
потом все-таки стала выполнять мое 
задание. Я взяла второй пакет и по-
шла рядом. За неполных полчаса мы 
очистили маленький участок дороги от 
следов жизнедеятельности горожан. 
После чего вернулись в машину, где я 
объяснила дочери, почему она пошла 

собирать мусор: потому что Россия - 
это ее Родина, а Родину надо любить. 
Говорила много и нудно, с примерами, 
но так, чтобы она поняла. А когда за-
кончила, дочка спросила:

- Но тогда почему ты тоже пошла со 
мной?

- То, что ты бросила обертку в окно, в 
первую очередь моя ошибка. Я упусти-
ла что-то в твоем воспитании и поэтому 
должна была понести наказание вместе 
с тобой, - ответила я.

С того самого дня моя девочка никог-
да не мусорит.

елена СТеПАненКо

Ч
ЕМ вы занимаетесь 
после работы? Го-
товите ужин, помо-
гаете детям делать 

уроки (если нужно, конеч-
но!), валяетесь на диване 
перед телевизором? А вот 
жители дома 24 по проспек-
ту Ленинградскому взяли 
и вышли после трудового 
дня на субботник и привели 
свою дворовую территорию 
в порядок. Причем сделали 

это на совесть - за полто-
ра часа собрали 20 мешков 
мусора!

Кстати, на субботник же-
лезногорцы явились вместе 
с детьми.

- Отличный способ прове-
сти время и познакомиться с 
соседями, - поделился впе-
чатлениями один из участ-
ников. - Хороший пример 
детям, да и на двор теперь 
посмотреть приятно.

«Мой сын был на соревнованиях 
в вашем городе и оставил ветровку 
синего цвета с номером 25 ФК «Си-
бирь» в гостинице «Центральная», 
мы из Новосибирска, может быть, 
кто-нибудь в ближайшее время со-
бирается в наш город? Захватил 
бы нашу ветровку. За вознаграж-
дение».

Такое сообщение 23 мая опубли-
ковала Елена Долгушина в паблике 

«ГиГ» в социальной сети «ВКонтакте». 
Железногорцы живо откликнулись на 
просьбу. Подписчики группы предлага-
ли и почтой куртку мальчику отправить, 
и доставить ее лично во время посе-
щения Новосибирска, но только через 
пару недель. Кто-то даже посоветовал 
Елене и ее сыну приехать в Железно-
горск снова, ведь есть примета - если 
где-то забыл вещь, то непременно туда 
вернешься.

Пока женщина общалась в интер-
нете с сердобольными горожанами, 
ее сообщение прочитали органи-
заторы соревнований и отправили 
ветровку забывчивому спортсмену 
по почте.

«Большое спасибо группе «ГиГ», - 
написала на днях Елена. - И, конечно, 
железногорцам. Многие предложили 
свою помощь, за что я очень благо-
дарна!»

ПОЮЩЕЕ 
ТАКСИ

нАучИлА дОчь нЕ муСОрИТь

ЕСТь ТАКАя ПрИмЕТА - лЮдям ПОмОгАТь

ОТлИчный ПрИмЕр

[ПОСТСКРИПТУМ]
дворниК, КТо Ты?
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26 мая
МАРТИНКУС 
Александр Ро-
моуальдович
ДЕРЯБИНА 
Ирина Владимировна

27 мая
ГОРБУНОВ 
Андрей Николаевич
ШЕВЕЛЕВА 
Яна Юрьевна

ВЕДЯШЕВ 
Артур Сергеевич
МЕЛЕЖЕНКО 
Кристина Александровна

ЕГОРОВ 
Андрей Владимирович
ИЛЬЯШЕНКО 
Алина Андреевна

хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород и горожане/№81/11 октября 2007 без гримАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАннУю темУзА КрУгЛЫм стоЛомотЧет гЛАВЫ зАтоВзгЛЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению6 - 12 июня

БЛаГОДаРим За СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

и ЛиЧнО ЗаВЕДУюЩУю ТаТЬянУ пиДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛаГОДаРим За СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

и ЛиЧнО ЗаВЕДУюЩУю ТаТЬянУ пиДСТРЕЛУ.

дочь яРОСЛаВа
у КОРЯКИНЫХ 
Константина Николаевича 
и Альбины Сергеевны

дочь маРия
у АЛЕКСЕЕВЫХ 
Романа Андреевича 
и Дарьи Викторовны

сын миХаиЛ
у ЗАХАРОВЫХ 
Юрия Сергеевича 
и Марины Владимировны

дочь ВиКТОРия
у МУТИГУЛЛИНЫХ 
Александра 
Владимировича 
и Татьяны Ивановны

сын РОман
у ЗАХАРОВЫХ 
Евгения Анатольевича 
и Оксаны Викторовны

сын иЛЬя
у ЗНИКИНЫХ 
Алексея Геннадьевича 
и Ольги Олеговны

дочь яна
у ПАТРУШЕВЫХ 
Валерия Геннадьевича 
и Екатерины Михайловны

дочь ЕКаТЕРина
у ПЕТРОВЫХ 
Алексея Сергеевича 
и Виктории Сергеевны

ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Об-

ретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовско-
го. Собор Ростово-Ярославских святых. Прп. 
Ефросинии, игумении Полоцкой. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
ВТОРниК
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДа
8.00 Отдание праздника Пасхи. Предпраздн-

ство Вознесения Господня. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Вознесение Господне. Литургия.

2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

7 июня

8 июня

9 июня

ЧЕТВЕРГ
9.00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Все-
царица».

17.00 Вечернее богослужение. 
пяТниЦа
8.00 Владимирской иконы Божией Ма-

тери. Равноапп. царя Константина и мате-
ри его царицы Елены. Собор Карельскихх 
святых. Собор Уфимских святых. Собор 
Симбирских святых. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Мч. Василиска. Память II Вселен-

ского собора. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

- Причины отъезда - чи-
сто семейные, - призналась 
«ГиГ» Ирина Юрьевна. - Ре-
шили с мужем перебраться в 
Томск, к дочери и внуку. 

- Ваш стаж, только ди-
ректорский, 14 лет. Две-
надцать вы возглавляли 
школу в Подгорном и два 
года - в Железногорске. Не 
жалко бросать все?

- Нет еще осознания, что 
- все. Дома пока царит пре-
дотъездная суета. В школе 
заканчиваем учебный год, 
9 июня проведу последний 
педсовет и… как будто про-
сто ухожу в отпуск. Он у меня 
действительно продлится до 

6 августа. Чувство потери 
придет, наверное, в сентя-
бре, когда не смогу выйти к 
своему любимому хору, кото-
рому отдано 20 лет жизни, не 
войду в класс к своим люби-
мым ученикам, не увижу сво-
их любимых педагогов…

Коллеги подарили мужу (он 
работал замначальника 37 
цеха АО «ИСС») на прощание 
на память красочные альбо-
мы. Рассматривали фотогра-
фии и плакали. И, думаю, это 
случится еще не раз. 

- Трудно представить вас 
без работы…

- Мне предложили в 4-й 
музыкальной школе Томска 

преподавать теоретические 
дисциплины - сольфеджио 
и музлитературу. Так что в 
сентябре я приду в школу, 
только не в свою. 

- На кого оставляете му-
зыкальное и педагогиче-
ское наследство?

- У меня только одна кан-
дидатура - Татьяна Петрова. 
В школе работают профес-
сионалы самого высокого 
уровня, большинство с кон-
серваторским образованием. 
И успехи наших учеников на 
различных конкурсах - луч-
шее тому доказательство. 
Кроме того, у нас в основном 
педагоги-музыканты, а это 
сегодня, поверьте, большая 
редкость. В Железногорске 
- единственная музыкальная 
школа, где созданы и успеш-
но работают столько твор-

ческих коллективов и среди 
учеников, и среди педагогов. 
ДШИ дает до ста концер-
тов в год. Желаю коллегам 
сохранить все это, продол-
жать жить активной творче-
ской жизнью. А горожанам 
наблюдать и быть вовлечен-
ными в эту жизнь. И чтобы 
материально-техническое 
состояние школы искусств 
соответствовало и современ-
ным требованиям, и высоко-
му уровню преподавания.

- Ирина Юрьевна! Же-
лезногорску будет вас 
очень не хватать.

- Мне тоже будет много-
го не хватать. Очень трудно 
представить, что нас не бу-
дет в городе, где мы роди-
лись, выросли, провели всю 
жизнь. 

Елена наУмОВа

Ирина ВЛАСЕНКО:

«ПричинА ОТъЕзДА -
СЕмЕйнАя»

БиТВА СОЛиСТОВ
Шоу под названием «Соло с военным 
оркестром» состоится 4 июня в Доме 
культуры «Юность». Организаторы 
обещают самое яркое музыкальное 
событие года и много приятных 
сюрпризов для участников и для тех, кто 
придет их поддержать.

О
ДИННАДцАТЬ вокалистов проекта, прошедшие 
предварительный кастинг еще в марте, будут 
бороться за звание лучшего солиста. Они пе-
реживают, через несколько дней им предстоит 

выступить перед многочисленными зрителями и жюри. 
Сейчас на сцене «Юности» идут последние репетиции 
и финальные прогоны вместе с военным оркестром 
в/ч 3377 под управлением Михаила Пахалова.

Педагог по вокалу Антон Кирса не скрывает, что ему 
гораздо интереснее работать с непрофессионалами, так 
как они приходят именно совершенствоваться, в них вид-
но желание постигать новые вершины. Профессиональ-
ные артисты в большинстве своем считают, что и так все 
умеют. Но и будущие конкурсанты кое-чему научились - 
за три месяца, что длится подготовка, удалось все, что 
задумали организаторы, считает Антон.

Кстати, аудитория тоже поучаствует в выборе лучшего - 
определит обладателя приза зрительских симпатий.

Начало концерта в 16 часов. Билеты можно приобре-
сти в кассах ДК «Юность» и центра досуга.

Директор Детской школы искусств 
им. М.Мусоргского Ирина Власенко 
оставляет свой пост и покидает город. 
Об этом она сообщила на выпускном вечере 
26 мая. К большому огорчению 
и учеников, и их родителей, 
и преподавателей музыкалки.
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понедельник, 6 иЮнЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
«Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 

ÇÀÑÒÀÂÅ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
00.45 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÉØÒÅÉÍ» 
(16+)

03.15 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
XXVII êèíîôåñòèâàëÿ 
«Êèíîòàâð»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ 

ÒÀÉÃÎÉ» (12+)
09.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.40 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 
Â ÏÎËÍÎ×Ü» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Êðèìèíàë. 

Êàðòèíà ìàñëîì». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Âñ¸ 
äëÿ âàííîé» (16+)

00.30 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (12+)
03.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 

ÏÅ×ÀËÈ» (12+)
05.05 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» 

(12+)

06.00, 03.40 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30, 05.00 Äîáðîå äåëî 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, 

ÍÅ ÃÎÐÞÉ» (16+)
17.30, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)
23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)
01.30 Õ/ô «ß - ÊÓÊËÀ» 

(18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 

ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» 
(16+)

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÁÓÐÆÓß» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß 2» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÃÎÍ×ÈÅ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

11.00, 13.00, 16.35, 19.10 
Íîâîñòè

11.05, 16.40, 19.15, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 

(12+)
14.35 Ôóòáîë. ßìàéêà - 

Âåíåñóýëà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

17.10 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ 
- Íîðâåãèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷

19.50 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - 
Óýëüñ. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷

21.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
22.50 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 

(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ôóòáîë. Ìåêñèêà 
- Óðóãâàé. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

03.45 Ä/ô «Áûñòðåå» (16+)
05.50 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè» 

(16+)
07.05 Õîêêåé. «Ñàí-Õîñå 

Øàðêñ» - «Ïèòòñáóðã 
Ïèíãâèíç». ÍÕË. Êóáîê 
Ñòýíëè. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.45 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
×èëè. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË»
12.30, 14.30, 17.30 «À.Ñ. 

Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê 
î ëþáâè»

12.55 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×ÊÀ»

15.10 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ»
17.55 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü». 

Ìóçûêàëüíûå 
èëëþñòðàöèè ê ïîâåñòè 
À. Ñ. Ïóøêèíà

18.30 À.Ñ. Ïóøêèí. «Ìåäíûé 
âñàäíèê». ×èòàåò 
Ìèõàèë Êîçàêîâ

19.00 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä 
öåðêâåé è «æóêîâ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 Ä/ô «Êàì÷àòêà. 

Îãíåäûøàùèé ðàé»
21.00 «Òåì âðåìåíåì»
21.50 Ãîëîñà ÕÕI âåêà
22.20 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 

ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
00.35 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
01.25 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â 

Áðþññåëå»
01.40 Êîíöåðò «Òîëüêî 

Ìîöàðò»
02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â 

äæóíãëÿõ»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.15 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.15 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.15 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ 
Î ËÞÁÂÈ» (16+)

23.30 Áåðåìåííûå (16+)
00.30 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÍÀ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» (16+)
04.20 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 02.40 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çåìíûå 
ñëåäû ïðèøåëüöåâ» 
(16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-

ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ 
È ÏÅÑÎÊ» (18+)

04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.30 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 

ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-2» (0+)

11.50 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-3» (12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑ¨» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ» (16+)

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Ëó÷øåå (16+)
03.45 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «30 

ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (18+)
01.55 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ»

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.55 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.05 «Ñëåäñòâèå 
âåäóò...» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

14.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

16.20 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

16.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

22.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

00.20 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ 
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ» 
(12+)

06.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)

00.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

11.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

13.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ» 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»

18.30 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» 
(12+)

19.55 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ» (12+)

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË» 
(12+)

04.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ»

09.05, 12.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

10.35 «Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

12.45, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

14.25 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» (12+)

16.10 «Â ñòèëå» (16+)
16.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)
21.50 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)
23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.10, 04.30 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.00 «Â òåìå» (16+)
06.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 15.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
«Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 

ÇÀÑÒÀÂÅ» (12+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Õèìèÿ íàøåãî 
òåëà. Ãîðìîíû». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. 
Èñïûòàíèå îãí¸ì» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. 
Òàêñè íà Äóáðîâêó» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Âñ¸ 
äëÿ âàííîé» (16+)

15.40 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 
Â ÏÎËÍÎ×Ü» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Þëèÿ Òèìîøåíêî» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» 

(16+)
03.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30, 05.00 Äîáðîå äåëî 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, 

ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)
23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200» 

(18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î 
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

16.50 «Íàøà ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â ÏÈÑÜÌÀÕ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40 Ò/ñ 

«ÃÎÍ×ÈÅ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (12+)

01.35 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 

ÑÍÈËÎÑÜ» (12+)

03.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30, 01.00 Ôóòáîë. 
Àðãåíòèíà - ×èëè. 
Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

11.45, 13.30, 17.00, 19.35, 
21.55 Íîâîñòè

11.50, 17.05, 22.00, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

14.35 Õîêêåé. «Ñàí-Õîñå 
Øàðêñ» - «Ïèòòñáóðã 
Ïèíãâèíç». ÍÕË. Êóáîê 
Ñòýíëè. Ôèíàë

17.35 Ôóòáîë. Ïàíàìà 
- Áîëèâèÿ. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

19.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

22.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

23.00 «Ðèî æäåò» (16+)
23.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» 

(12+)
00.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
03.45 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ 

ÈÍÄÈÀÍ» (12+)
06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.00 Ôóòáîë. ÑØÀ - Êîñòà-

Ðèêà. Êóáîê Àìåðèêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

09.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

09.30 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ 
- Ïàðàãâàé. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 

ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ»
12.25 «Ýíèãìà»
13.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.10, 00.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
15.10, 22.15 Ä/ñ «Âîñõîä 

öèâèëèçàöèè»
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.40 Ä/ñ «Ïðîðîê â ñâîåì 

îòå÷åñòâå»
17.10 Ìàðòà Àðãåðèõ. 

Êîíöåðò â Âàðøàâå
18.00 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. 

Ëþäè. Ðîëè. Æèçíü»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
21.50 Ãîëîñà ÕÕI âåêà
23.05 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...-

2»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ 

«Ñîþçìóëüòôèëüì». 
Íåâåñîìàÿ æèçíü»

01.10 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòèìûé 
Æîëèî-Êþðè»

02.40 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ 
ìå÷òà î ìèðîâîé 
èìïåðèè»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.15 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.15 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.15 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 02.10 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ 
Î ËÞÁÂÈ» (16+)

23.30 Áåðåìåííûå (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 
(16+)

04.05 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.20 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Øåñòàÿ ðàñà» 
(16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ 
È ÏÅÑÎÊ» (18+)

01.30 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» 
(0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2» (16+)

23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè. ×àñòü I 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)

21.00, 03.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ 

ÍÀ ÓÄÀ×Ó» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(18+)

01.50 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: 

ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ» 

(16+)

05.25 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ»

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
(16+)

02.45 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎ ÂÎË×ÜÈÌ 
ÇÀÊÎÍÀÌ» (16+)

03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

16.40 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

08.40 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄ Â ÈÞËÅ» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 

ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 

ÆÅÍÈË» (12+)

10.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË» (12+)

13.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»

15.00 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÜÅÑÀ ÄËß 

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»

19.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)

03.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?»

04.35 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»

07.00 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ»

09.00, 06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.25, 21.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

12.15, 16.10, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.45, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.25 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ» (12+)

16.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

17.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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среда, 8 ИЮНЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
«Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 

ÇÀÑÒÀÂÅ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ìû ðîäîì èç 
ìóëüòèêîâ». «Àèäà 
Âåäèùåâà. Ãäå-òî 
íà áåëîì ñâåòå...» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 

(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)
10.20 Ä/ô «Ëåîíèä 

Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Þëèÿ Òèìîøåíêî» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 

ÊÈÍÄÅÐ!» (12+)
02.55 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí 

ïðîòèâ âñåõ» (16+)

06.00, 05.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30 Äîáðîå äåëî (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «ÍÀ 

ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØËÅÒ» 
(16+)

17.30, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)
23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÊÀÇ 

ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-
ÑÒÐÅËÜÖÀ» (12+)

03.40 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â 
ÏÈÑÜÌÀÕ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40, 02.35 

Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (12+)

13.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(12+)

04.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ - 
Ïàðàãâàé. Êóáîê Àìåðèêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

11.35, 14.00, 16.35, 20.00 
Íîâîñòè

11.40, 17.00, 20.05, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

14.05 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

14.35 Ôóòáîë. ÑØÀ - Êîñòà-
Ðèêà. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

16.40 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî. 
Ïîðòðåòû Ñáîðíîé 
Ðîññèè» (12+)

17.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)

20.35 Ä/ñ «1+1» (16+)
21.15 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî»
22.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 

(12+)
22.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 

(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ - 
Ïàðàãâàé. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

03.45 Ä/ô «Ìàéêë Äæîðäàí. 
Àìåðèêàíñêèé ãåðîé» 
(16+)

05.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
06.00 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è» 

(16+)
06.30 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 

Ãàèòè. Êóáîê Àìåðèêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

08.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

09.00 Ôóòáîë. Ýêâàäîð - Ïåðó. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÍÀ 

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß»
12.10 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå 

äîìà îáëà÷åíû â 
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

12.25 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòèìûé 
Æîëèî-Êþðè»

13.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
14.10, 00.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
15.10, 22.20 Ä/ñ «Âîñõîä 

öèâèëèçàöèè»
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 Ä/ñ «Ïðîðîê â ñâîåì 

îòå÷åñòâå»
17.10 Åëåíà Àþøååâà, Àíäðåñ 

Ïåððîòè è Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé 
õîð Âëàäèìèðà Ìèíèíà

18.00 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 «Âëàñòü ôàêòà»
21.50 Ãîëîñà ÕÕI âåêà
23.15 Ì/ô «Æèë-áûë ï¸ñ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ «Ñîþçìóëüòôèëüì». 

Íåâåñîìàÿ æèçíü»
01.05 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèçíè 

Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé»
02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà - 

Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, 
ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.15 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.15 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.15 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ 
Î ËÞÁÂÈ» (16+)

23.30 Áåðåìåííûå (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-

ÐßÆÅÍÛÉ» (16+)
04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)
05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çîëîòî 
äðåâíèõ ïðåäêîâ» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)

22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» 
(0+)

08.00, 09.30 «Åðàëàø» 
(0+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2» (16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

23.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.25 Õ/ô 

«ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÒÅÍÓ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ» (18+)

01.50 Õ/ô «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ»

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» (0+)

03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
01.15 Ä/ô «Õðîíèêà 

îäíîãî êðèçèñà» 
(16+)

03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 

(16+)

16.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

18.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 

(16+)

00.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

02.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 

(16+)

08.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

10.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?»

13.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

15.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ» (12+)
17.05 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-
ÊÈÕÎÒÀ» (12+)

19.45 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ»

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨ÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
02.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.50 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» 
(16+)

07.10 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (12+)

09.00, 06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.25, 21.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

12.15, 16.10, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.45, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.25 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ» (12+)

16.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00, 04.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

14.00, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

20.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

22.00 «Shit è ìå÷» (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Долю в магазине. Центр. 
Тел. 8-902-943-51-05.

Срочно продам нежилое поме-
щение 82 кв. м на Ленинградском, 
подходит для любого бизнеса. В 
данный момент - действующий 
магазин. Тел. 8-913-533-76-01, 
8-913-539-34-24.

ТорГовое помещение 146.4 
кв.м, 1 эт., 2 входа, Свердлова, 
53. Возможен вариант продажи 
магазина с готовым бизнесом. 
Тел. 75-43-88.

аренДа
СДаеТСя отдельное помеще-
ние в центре (есть вода). Парик-
махерская, фотосалон, швейный 
цех и др. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8-908-202-21-01, 8-983-
141-33-63, 75-27-58 (после 
16.00).

СДам в аренду складские поме-
щения, гараж-склад, торговые 
площади с отдельным входом в 
центре города. Тел. 8-913-518-
52-30.

СДам помещение 104,5 кв.м. 
Октябрьская, 4. Тел. 8-953-582-
66-61.

СДаюТСя помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комна-
та с водой. Блок из 4 помещений 
с отдельным входом. Звонить 
тел. 76-35-35 с 11.00 до 19.00 в 
рабочие дни.

СДаюТСя три офисных помеще-
ния, расположенных по адресу: 
ул. Октябрьская, 19»А» на 2 этаже 
(16 кв.м; 16,5 кв.м; 24.5 кв.м) за 
600 руб. кв.м. В офисах установ-
лена охранная сигнализация. Тел. 
8-913-534-67-42, Олег Вениами-
нович.

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная с 
правом на собственность от 15 
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.»WELCOME» (28 лет на 
рынке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде (найму) любой не-
движимости (загородные дома, 
дачи, земельные участки, кварти-
ры, комнаты на подселение, доли 
в квартирах, нежилые помеще-
ния,), составлению договоров, 
приватизации жилых помещений, 
согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сде-
лок. К вашим услугам опытные 
риэлторы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. 
Всегда рады вас видеть по адре-
су: г. Железногорск, ул. Курчато-
ва, д.58а, 2эт. Тел. 8-983-201-38-
75, 8-908-202-22-04. (возможна 
предварительная запись - в лю-
бое, удобное для вас время).

«а.н.наШ ГОРОД»- Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

«а.н.»ваШ выбор» - подготовка 
полного пакета документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Подготовка договоров для реги-
страции перехода права соб-
ственности. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«а.н.наШ ГОРОД»- Оформление 
документов на земельные участ-

ки, гаражи, сады. Составление 
договоров. Оформление наслед-
ства. Тел. 770-634, 770-980,8-
913-039-5767, 8-913-187-2840.

«а.н.ПарТнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-
79. НАШ САЙТ: partners-26.ru.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-
835-74-28, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28.

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.СибирСКая медведица» 
продам сад: в СТ№ 8, 4 сотки, 
2-этажный дом, 350 тыс. руб.; 
сад в СТ№ 9, 4 сотки, 2 этажа, 
450 тыс. руб.; СТ№ 23, 6 соток, 
200 тыс. руб. Тел. 8-923-331-75-
12, 8-933-321-87-00, 8(391)215-
03-48.

«ан НАШ ГОРОД»- Гараж на УПП 
3х6; гараж на УПП 6 х10; гараж на 
Восточной ( 6х9, теплый) т.8-983-
295-4483; Гараж теплый за До-
мом Связи. Тел. 770-634, 8-913-
039-5767.

«а.н.ПриориТеТ» Предлагает к 
продаже сады и земельные участ-
ки в разных районах города! Вос-
точная: Дача 6 соток, дом капи-
тальный 2 этажа, камин. Баня, 
погреб, теплица под стеклом, на 
горе, красивый вид, 800 тыс. 
руб.; Сад 6 соток, домик, 2 пар-
ника на фундаменте, 500 тыс. 
руб., торг. Косой: Земельный уча-
сток 4,7 сотки, +3 сотки, распо-
ложен между Косым и Школой 
Космонавтики, 100 тыс. руб. торг; 
8 соток, 2 домика, погреб, тепли-
ца, свет, вода+колонка, 400 тыс. 
руб., торг; участок, 7 соток, 40 
тыс. руб.; КПП 3-3А: Дача СНТ 26, 
6 соток, дом щитовой 2 этажа, 
печь (кирпич) теплица, свет, вода, 
зона отдыха, много плодовых де-
ревьев, кустов 200 тыс. руб.; Дача 
СНТ 15, 6 соток, отличный Брусо-
вой дом 50кв.м., баня, 3 теплицы, 
свет, вода, посадки 400 тыс. руб.; 
Сад (р-н родника) СНТ 15, 
7,3сотки ухоженный, дом 20кв.м. 
щитовой, печь, теплица металл. 
на фундаменте (стекло), свет, 
вода, посадки 300 тыс. руб. торг; 
Сад СНТ 28 (кресты) 8соток, дом 
6х4м брус, печь, 2 теплицы, по-
садки, свет и вода всегда, 300 

тыс. руб.; Сад СНТ 33 (кресты), 8 
соток, дом брус, печь, 2 теплицы, 
свет вода, посадки, 150 тыс. руб.; 
Дача (р-н родника) СНТ 15, 6 со-
ток ухоженный, дом кругляк, + ве-
ранда, печь, погреб, теплица, 
баня, свет, вода, посадки 400 
тыс. руб. торг; Дача СНТ 24, 8 со-
ток, дом брус 6х6м, 2 этажа, + ве-
ранда, погреб, 2 теплицы под 
стеклом, баня брус 3х4м, крайний 
у леса, хорошее место, удобная 
парковка, 450 тыс. руб.; УМ: 8 со-
ток, дом - 50 кв.м., баня, теплица, 
свет, вода, проезд круглый год, 
550 тыс. руб.; КПП 1: участок 12 
соток, свет, вода, 100 тыс. руб.; 
Большая база объектов! Срочный 
выкуп. Помощь в оформлении до-
кументов. Юридическое сопрово-
ждение сделок. Консультации! 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга, 708-638, 8-953-850-86-38, 
Анна.

«ан.ПриориТеТ» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: Гараж 
3,5х8м, ж/б, яма, погреб, новая 
кровля, ворота утеплены, отдел-
ка, отличное месторасположе-
ние, удобный в любое время 
года, 380 тыс. руб.; АЗС Саянская 
гараж холодный 3,5х6,5м, ворота 
металл, техэтаж, ж/б, хороший 
подъезд 250 тыс. руб.; Гаражи на 
Восточной, холодные, 3х6м, во-
рота, пол и перекрытия дерево, 
яма погреб 140-230 тыс. руб.; Га-
раж холодный за баней 4х7,5м, 
новые ворота, яма, погреб, хоро-
ший подъезд в любое время года, 
крыша требует ремонта 230 тыс. 
руб., торг; УПП Гараж холодный 
4х8м, (новая объездная) ж/б, 
смотровая яма, 280 тыс. руб.; Га-
раж холодный 4х8м, 3 уровня, 2 
заезда, ж/б, 500 тыс. руб. Север-
ная: Гараж теплый (Дом Офице-
ров) 4х8м, яма, погреб, ж/б, 450 
тыс. руб.; Гараж теплый 6х12м, 2 
этаж с комнатой отдыха, подве-
дена хол. питьевая вода, отделка, 
900 тыс. руб.; Гаражи холодные 
за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, по-
греб (кирпич), перекрытия - де-
рево 120-180 тыс. руб.; ЦСП: те-
плый 3х6, яма, погреб, новая 
крыша, ворота дерево, 210 тыс. 
руб.; 3,5х7м, (Центрсервис), те-
плый, ж/б, техэтаж, погреб, 350 
тыс. руб. Школьная, ИСС: Теплый 
гараж 3х6м, пол бетонный, воро-
та металл, перекрытия дерево 
190 тыс. руб.; Холодный 3х6м, 
парковка, 50 тыс. руб.; Гаражи 
теплые за в/ч 3377, 3х6м пере-
крытия дерево, парковка, 220-
270 тыс. руб.; Холодный ИСС 
3,2х6,2м яма, отличный погреб, 
ворота металл 150 тыс. руб. торг. 
УЖТ: Теплый 4х8м, район Автош-
колы, ж/б, техэтаж, погреб, 500 
тыс. руб. торг; Город Теплый, 
район АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 
950 тыс. руб.; Старое ГАИ те-
плый, 3,5х7,5м, ворота - 3м, ж/б, 
техэтаж, погреб, отделка, 500 
тыс. руб. торг; Гараж холодный за 
Администрацией 3х6м, парковка, 
550 тыс. руб.; 9 квартал: МЧС хо-
лодный 3х6м, яма, погреб, 180 
тыс. руб. Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в оформ-
лении документов. Юридическое 
сопровождение сделок. Консуль-
тации! Тел. 708-035, 8-953-850-
80-35, Игорь.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, 
смотровая яма, черте города. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

Гараж железобетонный за до-
мом Связи, теплый 29 кв.м, техэ-
таж 29 кв.м, вода, свет, ворота 
металлические, 650 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья.

Гараж теплый за детской поли-
клиникой, ж/б перекрытия, яма, 
погреб, 3.5х11 м. Земля в соб-
ственности. Тел. 8-913-180-45-40.

ДачУ КПП-3, сады №15, щитовой 
дом, железная печка, туалет, мно-
го плодоносящих посадок, свет, 
вода. 130 тыс. руб., торг. Тел. 
8-902-951-87-80.

земельнЫй участок в районе 
кооператив Док, 9 соток, вода, 
свет постоянно. В шаговой до-
ступности находится «колодец» с 
задвижками для подачи питьевой 
воды. Область применения: хоро-
ший загородный дом или дача с 
круглогодичным проживанием. 90 
тыс. руб. Тел. 8-983-144-17-40.

земельнЫй участок с/к 33, 
(КПП- 3), 16 соток земли в соб-
ственности, дом из пеноблоков 
60 кв.м., без внутренней отделки, 
веранда из бруса. Электроэнер-
гия проведена по улице, вода се-
зонно. Есть материал для даль-
нейшего строительства. 200 тыс. 
руб., торг; Фото и подробная ин-
формация на сайте www.monolit-
26.ru, Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана.

земельнЫй участок, 10 соток, 
угловой. Посадки, водопровод, 
вагон-бытовка. Расположен у леса. 
Можно под жилищное строитель-
ство. Жилой массив 9 квартала. 
Тел. 8-913-043-76-70, Татьяна.

земельнЫй участок, с/к 31 
(КПП-3), 6 соток земли в соб-
ственности, на участке дом из 
блоков 6х6, баня, по улице прове-
ден свет, вода сезонно, прямая 
продажа, 270 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

земельнЫй участок, с/к 33 
(КПП-3), 9 соток земли в соб-
ственности, на участке вагончик 
для инструментов 7х4, по улице 
проведен свет, вода сезонно. 
Участок крайний, соседи с одной 
стороны, прямая продажа 70 тыс. 
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана www.monolit-26.ru

новЫе двухэтажные гаражи, 9 
квартал, 6х4, железные ворота, 
смотровая, Поселковая, 32, торг, 
обмен. Есть недострой. Тел. 
8-913-175-95-55.

оГороД в черте города, 6 соток, 
домик кирпичный, около 9 квар-
тала. Тел. 8-953-593-20-43 (Ген-
надий0.

СаД в кооп.24А (район п/л «Гор-
ный»), большой 2-этажный дом, 
гараж, погреб, баня, 2 теплицы, 
все посадки. 750 тыс. руб. Тел. 
8-913-032-62-45.

СаД в СТ №34, 8 соток, асфальт 
почти до участка, недостроенный 
дом

6х6 на фундаменте под крышей. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

СаД за КПП-3, кооп. № 24, 8 со-
ток, дом 2 эт., 50 кв., подвал, 
баня, 2 теплицы, вода, свет, по-
садки. Тел. 8-913-522-15-02.

СаД за КПП-3, с/к 15, улица 10, 
80 тыс. руб. Тел. 8-902-945-55-
01, 75-29-02.

СаД кооп. № 2, 6 соток, дом шла-
козаливной, печка, кирпичный по-
греб, летняя кухня, сарай, 2 те-
плицы, посадки, свет, вода, цена 
договорная. Тел. 8-983-291-46-
25.

СаД с/к 15, 6 соток, дом, баня из 
бруса, две теплицы. Тел. 8-906-
916-51-67.

СаД с/т №18 район ПАТП, 6 со-
ток, щитовой дом, погреб, сарай, 
свет, вода. Тел. 8-913-597-03-36, 
8-913-588-01-67.

СаДовЫй участок, с/к №17. 
Свет, вода, остановка 200 ме-
тров. 70 тыс. руб. Тел. 8-913-569-
68-28,спросить Александра.

Срочно! 2-этажный гараж на 
Северной в районе УВД, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-950-432-46-55.

Срочно: недостроенный гараж 
на 33 кв-ле, S=48 кв.м., высота 
2.5 м, пристройка, кооп.№6; ав-
томобиль ГАЗ 3110, 1999 г.в. в 
хорошем состоянии; детское 
кресло в машину. Тел. 8-913-035-
57-48.

ТеПлЫе гаражи Элка 6х12х3.6, 
техкомната 6х10х3.0, свет, вода, 
тепло. Курчатова за «Европой» 
6х15.0х2.6, два гаража рядом. 
Свет, вода, тепло. Тел. 8-905-
976-97-13.

УхоженнЫй сад 9 квартал, не-
далеко от жилого сектора, отлич-
ное место возле леса, 7 соток, 
свет постоянно, 2 большие те-
плицы, огород полностью поса-
жен, домик с печкой. Собствен-
ность. Тел. 8-913-181-63-83.

УчаСТоК рядом с г.Сосново-
борск вблизи р.Енисей, 6,5 сот., 
без построек. Кадастровый № 
24:04:0305001:2753. Собствен-
ник. 90 тыс. руб. Тел. 8-923-215-
96-12.

хороШая дача, дом из бруса 
54 кв.м, баня, брус, 2 теплицы 
поликарбонат, беседка, свет, 
вода. 350 тыс. руб. Тел. 8-913-
591-93-57.

аренДа
СДам в аренду с последующим 
выкупом или продам сад, 9 квар-
тал, с/т. № 21 р-н ПАТП. 6 соток. 
Свет, вода, кирпичный дом, 20 
кв.м. 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-557-05-36, 73-93-76.

СДам гараж в районе бывшей 
налоговой, холодный, 36 кв.м. 
Тел. 8-983-295-01-44.
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Жилье
Меняю

4-коМн. квартиру в Ачинске на 
квартиру в Железногорске. Тел. 
8-913-047-57-23.

куплю

«А.н.ЭкСпеРТ-неДВиЖи-
МоСТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. Рассмотрим 
все варианты. помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. Тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1-2-3-коМн. квартиры для кли-
ентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вари-
анты обмена. Тел. 77-07-57, 
8-908-223-4757, или пишите на 
e-mail: gylfond@yandex.ru

1-коМн. квартиру. Без посред-
ников. Срочно! Тел. 8-923-280-
22-55.

3-коМн. сталинку, ж/б перекры-
тия, не первый этаж. Без посред-
ников. Тел. 8-923-280-22-55.

кВАРТиРу в ЗАТО Железно-
горск. Тел. 8-983-144-17-40.

пРоДАМ

«А.н.»МеРкуРий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. Всю информацию о не-
движимости г. Железногорска 
Вы можете узнать на нашем 
сайте mercuriy26.ru или по 
тел. 77-05-10; 72-03-48.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Андреева, 10; 1-комн. в дер. доме 
Калинина, 2 эт.; 1-хрущ. Андрее-
ва, 29; Октябрьская, 37; 1 комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4;. 
Школьная, 48А.(8ЭТ.). Тел. 8-983-
295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Маяковского, 19А (3 эт.); Сверд-
лова, 33; пер. серии Восточная, 

57 (4 эт.);стал. Комсомольская, 
23 (2эт.); Тел. 770-634, 8-913-
039-5767.

«А.н.нАШ ГОРОД « 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 (2 э.) или обмен 
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-983-
295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД» - 2-комн.
стал.Ленина, 3 (2 эт.); Свердло-
ва, 53 (1эт.); улучш. план. Вос-
точная, 30 (6 эт); 60 лет ВЛКСМ, 
6 (9 эт.); Ленинградский, 49 (2 
эт.); Ленинградский, 23 (6 эт.); 
2-трехл 60 лет ВЛКСМ, 34; 2 
комн. хрущ. Крупской, 7 или об-
мен на 2 комн. район «АНГАРЫ»; 
Курчатова, 4 (3эт.); Свердлова, 
56 (3 эт); 2-комн перех. Курчато-
ва, 68 Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. пе-
рех. Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, 
на разные стороны, ) или обмен 
на предложенное. Тел. 8-983-
295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД» Дом на Горь-
кого (66 кв.м., центр/отопл, 
баня, земля в собственности, 8 
соток) или обмен на 2-комн. 
стал. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«А.н.нАШ ГОРОД»- комната в 
общежитии Ленина, 12а (22 
кв.м.); Ленина, 47 (19 кв.м., в 
4-комн блоке); Ленина, 49 (16 
кв.м.); Маяковского, 12 (22 
кв.м.); подселение Школьная, 
54а (22 кв.м.; 13 кв.м.); 1/2 доли 
в 2-комн. Таежная; Тел. 8-983-
295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД»-1 комн. трехл. 
Ленинградский, 12 (8 эт.); улучш. 
план. Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 
(6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 6 (8 эт.); 
Ленинградский, 33 (5 эт., балкон, 
ПВХ.); Саянская, 11 (4 эт.); Саян-
ская, 23 (3 эт; 9 эт.); Школьная, 
50б или обмен на 2 комн. стал.; 
1-комн. хрущ. Курчатова, 50 (4 
эт.); Маяковского, 19А; стал. Ча-
паева, 5 (4эт.); Школьная, 53А 
(3эт.). Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-05-02.

«А.н.нАШ ГОРОД»-1,5-комн. 
стал. Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-
комн. хрущ .Кирова, 8; Кирова, 
16; 2-комн. улучш. план. Толсто-
го, 5 (4 эт.); 2-комн.перех. Коро-
лева, 15 (сост. хор.). Тел. 8-983-
295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД»-1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 ( ПВХ, с/у. 
кафель, ремонт); 2-комн. Комсо-
мольская, 35 (4 эт.); 1,5-комн. 
стал. Свердлова, 45 (сост. хор. 
балкон) или обмен на 4 комн. 
хрущ;. Ленина, 38А; Комсомоль-
ская, 25; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502

«А.н.нАШ ГОРОД»-1-комн улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт., ХОРО-
ШИЙ ремонт, ПВХ, с/узел - ка-
фель, лоджия застеклена, в ком-
нате натяжной потолок, ламинат 
+линолеум, сейф. дверь. Окна не 
на дорогу); 1-комн дерев. Таеж-
ная, 69 (2 эт, состояние хорошее, 
балкон, дом во дворе). Тел. 770-
634; 8-913-039-5767.

«А.н.нАШ ГОРОД»-2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон 
застеклен, в/счетчики, состояние 
среднее, дом во дворе); 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 10А (4 эт, окна 
ПВХ, в/счетчики, с/т поменяна, 
линолеум, балкон, солнечная, со-
стояние хорошее, дом во дворе). 
Тел. 770-634; 8-913-039-5767.

«А.н.нАШ ГОРОД»-3-комн. стал. 
Пионерский пр., 3 (76 кв.м., квар-
тира на две стороны, сост. хор.); 
3-комн. улучш. план.60 лет 
ВЛКСМ, 64 (3 эт., ПВХ. Состояние 
ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат, лино-
леум. Натяжные потолки. Остает-
ся частично мебель. Санузел ка-
фель. Лоджия застеклена. Дом во 
дворе.); 3-комн хрущ. ул. Октябрь-
ская, 48 («рубашка», окна ПВХ, 
состояние хорошее). Тел. 770-
634; 8-913-039-5767.

«А.н.нАШ ГОРОД»-3-комн. 
улучш. план. Мира 6 (3 эт.); Кур-
чатова, 58 (1 эт); Ленинградский, 
11, 27, 29, 33, 43; 60 лет ВЛКСМ, 
8 (9 эт.); Белорусская, 45; 3-комн. 
стал. Ленина, 38; Свердлова, 50А 
(2эт); Ленина, 41 (3 эт,); Андрее-
ва, 13; Советская, 4; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52 (10эт); перех. Короле-
ва, 11; Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«А.н.нАШ ГОРОД»-3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 103 
(9 эт., 2700); 60 лет ВЛКСМ, 42; 
60 лет ВЛКСМ, 80 (5эт., 2700); 3 
комн. поворот Ленинградский, 20 
(7 эт.); 60 лет ВЛКСМ 84 (3эт., 
ремонт); 3-комн.стал. Ленина, 24 
(3 эт., сост. норм., 2800); Тел. 
8-983-295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД»-4 комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2 комн. квартиру; Ленинградский, 
12 ( или обмен на 3 комн. улучш. 
план..); 60 лет ВЛКСМ 38; Тел. 
8-983-295-4483.

«А.н.нАШ ГОРОД»-4-комн. 
улучш. план. Ленинградский 33 ( 
2 эт.) или обмен на 2 комн. стал.); 
Ленинградский, 99; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68, 
пер. сер. Курчатова, 62 (2 эт); 
Курчатова, 66 (3эт.);Белорусская, 
45, Восточная, 35 Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«А.н.пАРТнеР» 2-комн. д/д Та-
ежная 69, 1 эт., 1300 тыс. руб., 
2-комн. хрущ. Комсомольская 
48, 4 эт, 1800 тыс. руб., торг, 
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс. 
руб., Курчатова 20, 5 эт., 2000 
тыс. руб., Андреева 31, 2 эт., 
1750 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Комсомольская, 37, 1 эт., 2150 
тыс. руб., торг, 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 9, 7 эт.. 
2300; Ленинградский 29, 3 эт, 
2450 тыс. руб., 3-комн. улуч. Ле-
нинградский 105, 8 эт, 2700 тыс. 
руб., Толстого 21а, 4 эт., 2050 
тыс. руб., торг., 3-комн. стал. 
Советской Армии 27, 3 эт, 2700 
тыс. руб. торг, Советская 20, 1 
эт., 2650 тыс. руб. 4-комн. хрущ. 
Курчатова, 66, 3 эт., 2200; Дом 
на Элке 107 м., 10 сот., 4600 
тыс. руб., торг. Сад на Восточ-
ной, 6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 
8-908-209-83-79, 77-04-46 На-
дежда, фото на сайте partners-
26.ru.

«А.н.пАРТнеР» Комната Андре-
ева, 12, 1 эт, 520 тыс. руб.,1-
комн. д/д Комсомольская 5, 2 эт., 
1200 тыс. руб., 1-комн. улучш. 
план. Юбилейный, 4, 5 эт., 1700 
тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ, 64, 9, 
2550; 3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 30, 2 эт., 3000; Ленин-
градский, 75, 5 эт. 3200; 3-комн. 
улучш. план. Толстого 3, 5 эт, от 
2250 тыс. руб. Сад на Восточной, 
7,5 соток, 650 тыс. руб. Сад на 9 
кв. р-н маг. Командор, 8 соток, 
650 тыс. руб. Сад за КПП-1, 6 со-
ток, дом, баня , 750 тыс. руб., 
торг. Гараж на 9 кв. 250 тыс. руб. 
350 тыс. руб. Помощь в сдаче или 
аренде вашей квартиры. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49 Алеся, 
фото на сайте partners-26.ru.

«А.н.пАРТнеР» Общ. Ленина 
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 36, 1 эт., 1300 
тыс. руб., 1 улучш. план. Комсо-
мольская, 44, 2 эт., 1700; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 49, 2 
эт.Ю 2150; 2 хрущ. Центральный, 
5, 3 эт., 1700; 3 стал. Советская, 
19, 4 эт, 3800; 3 стал. Октябрь-
ская, 36, 3200, Ленинградский, 
65, 3 эт. 3300, торг; 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, 
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 
3800, Малая Садовая 4, 5 эт., 
2100, Дом п.Тартат, 2 эт., евро, 
7700 тыс. руб. Сады за КПП-1 от 
300 тыс. руб. Гараж 9 квартал, 
600 тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-
70, 70-80-31 Ирина, фото на сай-
те partners-26.ru.

«А.н.ВАШ выбор» предлагаем к 
продаже 2-комн. квартиру пер. 
сер., Малая Садовая, 2 эт., ком-
наты не проходные, хор. сост., 
1400. Рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 8-983-150-69-82; 77-
04-59.

«А.н.»ВАШ выбор» -1-комн. к/г 
Свердлова, бетонные перекры-
тия, комната с нишей 22 кв.м, 
кухня 9 кв.м, большая прихожая, 
раздельный санузел, 1500, торг; 
2-комн. улучш. план. Юбилейный 
пр., 2 эт., хор. сост., 2300, торг; 
3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский пр., 6 эт., хороший ремонт, 
кухонный гарнитур с техникой, 
3300; 4-комн. пер.сер. Белорус-
ская, без ремонта, 1600, торг. 
Тел. 77-04-59; 70-81-40; 8-908-
201-01-55.

«А.н.»ВАШ выбор» предлагаем к 
продаже 3-комн. квартиру улучш. 
план. по цене 2-комн. квартиры! 
ул. Белорусская, планировка на 
разные стороны, большая ква-
дратная прихожая, остается но-
вая мебель, 1800.Реальному по-
купателю - торг!!! 2-комн. к/г 
Ленина, 4 эт.. бетонные перекры-
тия, 2300; 1-комн. к/г Саянская, 8 
эт.,1500 Прекрасное соотноше-
ние цены и качества. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8-913-
830-14-29; 70-81-05.

«ЖилФонД» 3-комн. стал. 
Советская 11, 1 эт., плани-
ровка на две стороны, ком-
наты не проходные. косме-
тически отремонтирована, 
освобождена. общая 72,9 
кв. м, кухня 8,8 кв. м. Вну-
триквартальное расположе-
ние дома. подходит под ипо-
теку. 2700 тыс. руб. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, 
фото смотрите на сайте www.
gylfond.ru.

«ЖилФонД» 4-комн. хрущ. Са-
янская 1, 5 эт., общ. 59,4 кв. м, 
балкон. Солнечная, теплая, со-
стояние нормальное. Или обме-
няю на 1,5-2-комн. хрущ. в любом 
районе, 1 эт. 2100 тыс. руб. Под-
ходит под ипотеку. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото на сайте 
www.gylfond.ru

1-коМн. улучш. план. на 9 квар-
тале, ул. Калинина, новый дом, 1 
эт., застекленная лоджия, пвх, 
сост. хор., чистая продажа, более 
3 лет в собственности. 1 350 тыс. 
руб.; 1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 42, 2 эт. в 5-ти этажном 
панельном доме, общ. пл. 36 кв.м., 
кухня 9 кв.м, с/у раздельный, сост. 
отл. Более трех лет в собственно-
сти. 1650 тыс. руб. Возможна чи-
стая продажа или обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-908-202-22-04, 
8-983-144-17-40.

1-коМн. д/д Белорусская, 52, 2 
эт., общ. пл.32 кв.м, балкон, со-
стояние жилое, прямая продажа, 
800 тыс. руб., торг Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

1-коМн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 
3 эт., дом в дали от проезжей ча-
сти, общая площадь 36 кв.м, с/
узел раздельно, окна ПВХ, пол 
линолеум. 1650 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72 Окса-
на.

1-коМн. н/пл Толстого 12, 2 эт., 
общ. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, длинный балкон, окна 
во двор, окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, санузел раздель-
ный, сантехника в хорошем со-
стоянии, 1450 тыс. руб., хороший 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина .

1-коМн. стал. Школьная, 67 (3 
эт. ж/б перекрытие, установлены 
ПВХ в январе 2016 года, с/у со-
вмещен, заменена электропро-
водка, трубы, балкон, квартира 
солнечная), 1600 тыс. руб. Рас-
смотрим все предложенные ва-
рианты обмена. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна. фото на сайте 
mercuriy26.ru.

1-коМн. сталинка Ленина 36, 4 
эт., окна ПВХ, ж/б перекрытия, 
балкон, комната 22 кв.м, общая 
36 кв.м, 1650 тыс. руб., рассмо-
трим обмен на 2-комн. сталинку 
ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна.

1-коМн. улучш. план. Школьная, 
10 (7 эт., квартира торцевая, 
двойная лоджия, с/у совмещен, 
состояние среднее, дом располо-
жен во дворе), 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна.

1-коМн. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 32 кв.м., 
жилая 16,5 кв.м., балкон осте-
клен, сейфовая дверь, состояние 
отличное, окна ПВХ, натяжные 
потолки, в санузле кафель, водо-
счетчики, кухонный гарнитур, 
1300 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
67, 8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru

1-коМн. улучш. план. Толстого, 
7, 3 эт., общ. пл. 36 кв.м., балкон, 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
натяжной потолок, санузел раз-
дельный, водосчетчики, 1250 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-коМн. п/с Восточная, 53, общ. 
пл. 49 кв.м, окна ПВХ, сантехника 
новая, после косметический ре-
монт, планировка квартиры по-
зволяет переделать в 3-комн., 
1790 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-коМн. хрущ. Курчатова, 12 (2 
эт., не угловая, ком. раздельно, 
ПВХ, окна выходят во двор, меж 
ком. двери, состояние квартиры 
среднее), 1600 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, 77-05-10, Ната-
лья. фото на сайте mercuriy26.ru.

2-коМн. квартиру в центре 
города, ул. крупская, 2 эт., 
состояние под ремонт, 1650 
тыс. руб. 3-комн. улучш. 
план. трехл., 10 эт., 60 лет 
ВлкСМ, 52, сост. отл., 3800 
тыс. руб. по всем кварти-
рам возможен торг, чистая 
продажа или обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-908-202-
22-04.

2-коМн. н/пл Курчатова, 58, 
общ. пл. 54 кв.м, в отл. сост., все 
новое: сантехника, трубы, про-
водка, полы, потолки, окна, две-
ри, входная сейфовая, остается 
встроенная кухня, 2 шкафа купе, 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-коМн. н/пл Ленинградский, 
33, 4 эт., балкон застеклен, пла-
нировка на 2 стороны, пл. 54кв.м/ 
28 кв.м, /8,5 кв.м, окна ПВХ, уста-
новлены счетчике учета воды, 
сейфовая дверь, натяжной пото-
лок, остается кухонный гарнитур 
2250 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

2-коМн. н/пл Поселковый пр. 3, 
2 эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
большой балкон, окна ПВХ, 1750 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

2-коМн. н/пл Саянская, 19, 3 
эт., общая 51 кв.м, планировка на 
одну сторону, комнаты раздель-
ные, окна ПВХ, м/к двери новые, 
входная сейфовая дверь, косме-
тический ремонт, санузел и ванна 
в кафеле, новая сантехника, 2200 
тыс. руб. торг, возможен обмен 
на 1-комн. хрущ. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

2-коМн. сталинка Маяковского, 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка 
на две стороны, общая 53 кв.м, 
кухня 9 кв.м, окна ПВХ, входная 
сейфовая дверь, су/раздельный, 
натяжные потолки, м/к двери заме-
нены, подходит под все виды рас-
чета, 2200 тыс. руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.

2-коМн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
68, 10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, 
сост. отл., окна ПВХ, две лоджии 
остеклены с внутренней отдел-
кой, сантехника новая, кафель, 
прямая продажа 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-коМн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., общ. пл. 52 
кв.м., сост. хор., окна ПВХ, две 
лоджии застеклены, санузел раз-
дельный, в цену входят кухонный 
гарнитур и прихожая, прямая про-
дажа 2250 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Ната-
лья www.monolit-26.ru

2-коМн. улучш. план. Поселко-
вая, 49, 1 эт., общ. пл. 55,2 кв.м, 
комнаты раздельные, санузел 
раздельный, три лоджии, состоя-
ние жилое, 1700 тыс. руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

2-коМн. хрущ. Восточная, 13, 3 
эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 
кв.м., балкон, сост. хор., окна 
ПВХ, сейфовая дверь, прямая 
продажа 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-коМн. хрущ. Курчатова, 24, 2 
эт., общ. пл. 45,4 кв.м, жил. пл. 
31,3 кв.м, комнаты раздельные, 
сантехника и трубы новые, водо-
счетчики, новые межкомнатные 
двери, 1750 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89,Анжела 
www.monolit-26.ru

2-коМн. хрущ. Советская, 30, 3 
эт., общ. пл. 40,6 кв.м, жилая 25,5 
кв.м, сост. хор., комнаты раздель-
ные, в санузле кафель, новые ра-
диаторы, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика www.monolit-26.ru
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3-комн. к/г ул. Свердлова, 10, 3 
эт. без ремонта; ул. Ленина, 47б, 
4 эт. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

3-комн. н/пл в повороте Ленин-
градский, 69, 4 эт., общая 84,7 
кв.м, отдельный выход на балкон 
из кухни, 2 лоджия дополнитель-
но из комнаты, окна ПВХ, санузел 
облицован кафелем, заменены 
трубы, новая сантехника, 3300 
тыс. руб. торг. Тел. 8-913-553-81-
61, 77-05-72, Оксана.

3-комн. н/пл Ленинградский, 
59, 9 эт., очень красивый вид, на 
две стороны, 2 лоджия застекле-
на, окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, во дворе дома детский 
сад, 2900 тыс. руб. торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. п/с Маяковского, 25, 1 
эт., общ. пл. 57 кв.м, планировка 
на разные стороны, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, состояние 
жилое, прямая продажа 1900 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-97, 8-913-
580-43-34, Екатерина, www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. мира, 
25, 2эт, застекленная двой-
ная лоджия, пвх, состояние 
среднее, 2600 тыс. руб. и 
3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 20, 2 эт., засте-
кленная двойная лоджия, пвх, 
отличное состояние. Рассмо-
трим обмен на предложен-
ные варианты. Тел. 8-983-
144-17-40.

3-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 
2 эт., общ. пл. 59 кв.м, рубашка, 
балкон застеклен, на две сторо-
ны, состояние среднее, санузел 
совмещен, окна ПВХ, никто не 
прописан, ключи на сделке, 2300 
тыс. руб. торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

4-комн. улучш. план. Школьная, 
25 (1 эт., ПВХ, сост. квартиры хо-
рошее, комнаты на разные сторо-
ны, 3 лоджии застеклены совре-
менным материалом, входная 
сейфовая дверь, дом расположен 
внутри двора) или обмен на 
2-комн. улучш. план. этот район. 
Тел. 8-913-564-76-62; 77-05-10, 
Людмила Викторовна фото на 
сайте mercuriy26.ru.

4-комн. сталинка в центре 
Свердлова, 22, 4 эт., ж/б пере-
крытия, общ. пл. 91 кв.м, плани-
ровка на две стороны, 2 балкона, 
с/узел кафель, окна и двери де-
рево, остается кухонный гарни-
тур, мебель в гостиной, спальный 
гарнитур, сост. хор. 4000 руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья.

4-комн. трехл. Ленинградский, 
97, 1 эт., общ. пл. 102 кв.м., жи-
лая 58 кв.м, две лоджии остекле-
ны, планировка на две стороны, 
комнаты раздельные, трапецие-
видная ванна, водосчетчики, 3450 
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-67, 
8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru

4-комн. хрущ. Маяковского, 32, 
4 эт., 2300; Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

Дом по ул. Восточная, из бруса 
(100х150 сосна), общ. пл. 150 
кв.м, двухэтажный + цокольный 
этаж. Проведен свой водопровод, 
отдельная электролиния, два сеп-
тика 9 кубов, твердотопливный 
котел (уголь, дрова) + автомати-
ческий (дизтопливо). В доме 
остается вся мебель и бытовая 
техника. Земельный участок в 
собственности 851 кв.м. Прямая 
продажа, 4400 тыс. руб., торг. 
Фото и подробная информация 
на сайте www.monolit-26.ru и по 
тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика.

ЖиЛой дом в С/Т за КПП-1 в 15 
мин. ходьбы, скважина, свет, сеп-
тик. 2 комнаты, баня, теплица, 
хоз.постройки, ПВХ), 780 тыс. 
руб.; жилой дом в п. Тартат (48 
кв.м, 2 комнаты, с/у в доме, сеп-
тик, центральное отопление и 
вода, баня, ПВХ, 6 сот. земли в 
собственности), 1700 тыс. руб. 
Рассмотрим вариант обмена. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия.

комнаТа в общежитии Маяков-
ского, 14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, 
состояние хорошее, окно ПВХ, 
сейфовая дверь, прямая продажа 
850 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

комнаТа в общежитии Маяков-
ского, 14, 2 эт., 19,3 кв.м, сост. 
хор., окно ПВХ, железная дверь и 
хорошая деревянная дверь, отде-
лена зона кухни, прямая продажа 
700 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru

ПРеДЛаГаем к продаже 2-комн. 
квартиру по ул. Восточная, 62, 1 
эт.! Комнаты изолированы, сану-
зел раздельный. Квартира в обыч-
ном состоянии, окна во двор! Про-
смотр в любое время, на ключах. 
1580 тыс. руб., торг на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

ХоРошую, теплую 2-комн. 
квартиру в обычном состоянии, 
что позволяет сделать ремонт по 
своему усмотрению, по адресу: 
Центральный пр. 4, 2 эт. Пл. 45 
кв.м. Чистый подъезд со свежим 
ремонтом, приличные соседи! 
Дом расположен внутри двора, 
вдали от проезжей части, в от-
личном районе. Развитая инфра-
структура позволяет экономить 
время - в шаговой доступности 
магазины, рынок, остановки, дет-
ские сады. Подходит под любой 
расчет, ТОРГ на месте. Помощь в 
оформлении документов. Ипоте-
ка, мат.капитал. 77-01-60, 8 908 
2234160 Ольга, 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

СобСТвенник
1.5-комн. квартиру Ленина, 
38а, 1 эт. Мебель, бытовая техни-
ка. Цена по договоренности при 
осмотре. Тел. 8-913-178-86-29.

1-комн. квартиру на 2 эт. в де-
ревянном доме, ул.Таежная или 
сдам в аренду. Собственник. Тел. 
8-923-334-93-53.

1-комн. хрущ. в центре города. 
Звонить в рабочие дни с 19.00, в 
выходные с 10.00. Тел. 8-913-
594-49-00.

1-комн. хрущ., окна ПВХ, сост. 
космет., ул. Загородная. Соб-
ственник. Тел. 8-963-262-31-30.

2-комн. квартиру 60 лет ВЛКСМ, 
6, 2 эт., хороший ремонт, 2600 
тыс. руб. Тел. 8-913-593-95-96.

2-комн. Ленинградский, 9, 7 
эт.. 2400 тыс. руб. Тел. 8-913-
535-75-27.

2-комн. сталинка в центре го-
рода, ж/б, 3 эт., ПВХ, кафель, 
балкон. Тел. 8-983-168-12-35.

2-комн. квартиру Андреева, 4, 2 
эт. Тел. 8-913-047-48-33.

2-комн. хрущ. Пушкина 35, 4 эт., 
евро, кух. гарнитур, шкафы, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-913-535-31-36.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 24, 2 
эт., на 2 стороны, 3 лоджии. Ре-
монт сантехники, новая. Остается 
кухня, спальня. Собственник. Тел. 
8-963-260-48-11.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, во-
дяные счетчики, планировка на 2 
стороны. 3300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-509-04-76.

3-комн. квартиру Ленина, 33, 3 
эт. Тел. 8-983-146-07-03.

3-комн. квартиру на повороте. 
S=86 кв.м. Чистая продажа. Соб-
ственник. Цена 3480 тыс. руб. 
Тел. 8-983-070-07-70.

3-комн. квартиру, собственник, 
9 этаж, Ленинградский, 103. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8-913-
524-54-75.

Дом в п. Тартат, 14 соток земли. 
Тел. 8-913-837-84-40.

комнаТу 21 кв.м. в 3-комн. ста-
линке, Советская, 3, 1 эт., высо-
ко, косметический ремонт. Соб-
ственник. 850 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-34-87.

комнаТу в общежитии ул. 
Свердлова. Собственник. Тел. 
8-902-942-80-17.

коТТеДЖ ул. Горького, 63, 
239 кв.м, 11 соток, отдель-
ные 2 гаража, коммуника-
ции. все рядом, рассрочка, 
без торга.7500 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-45-57.

аРенДа
а.н.«ЭкСПеРТ-неДвиЖи-
моСТь» оказывает услуги по сда-
че в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

«абРиС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«а.н.ПаРТнеР» Аренда. Помо-
жем Вам снять или сдать Вашу 
квартиру. Тел. 8-983-295-63-83 
Татьяна.

«а.н.СибиРСкая медведица» 
1-2-комн. квартиры, аренда посу-
точно, своя база квартир, налич-
ный/безналичный расчет, доку-
менты строгой отчетности, 
трансфер аэропорт/ЖД вокзал. 
Тел. 8-923-331-75-12, 8-933-321-
87-00, 8(391)215-03-48.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. 
руб. Свердлова, 31, 9 тыс. руб., 
мебель частично; 1.5-комн. ул. 
Решетнева с мебелью, 12 тыс. 
руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 14 
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно сни-
мет квартиру, комнату в любом 
р-не города. Прописка г. Желез-
ногорск Работаем на ИСС. Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

аРенДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

ПоСуТочно, по часам кварти-
ры, под гулянки не сдаем. Тел. 
8-908-222-22-30. Продам гараж 
на Южной 6х18 м, недострой, 270 
тыс. руб. Тел. 8-913-582-70-77.

ПоСуТочно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

СДам 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском в хор. сост., окна 
ПВХ, солнечная сторона, жел./
дверь, не 1 эт., 2 лоджии. Соб-
ственник. Тел. 8-902-942-35-38.

СДам 2-комн. квартиру с мебе-
лью. Без посредников. Тел. 
8-913-188-22-74.

СДам в аренду 3-комн. квартиру 
около магазина «Прогресс». Тел. 
8-960-758-12-72.

Сниму в аренду квартиру в 
Красноярске, 2-комн. не проход-
ную, на левом берегу. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

авТоСаЛон
куПЛю

«ДоРоГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного пр-ва в 
любом состоянии. Дорого! Расчет 
сразу. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

ГазеЛь УАЗ Ниву. Любое авто. 
Тел. 2-800-856.

ПРоДам
LAdA Kalina 111730 2010 г.в., 
пробег 10 тыс. км, сигнализа-
ция, магнитала, состояние от-
личное, один хозяин. Тел. 8-913-
510-15-77.

авТозаПчаСТи
ПРоДам диски литые Work 
Emotion CR-Каi R16, 14Х100 под 
тормоза Брембо с резиной на до-
катку. Тел. 8-913-034-84-53.

быТовая ТеХника
куПЛю

ХоЛоДиЛьники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРоДам
комПьюТеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

маГазин «бытСервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. Ре-
монт и установка бытовой 
техники. адрес: ул. октябрь-
ская, 4 (цокольный этаж). 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

ТоЛько высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мебеЛь
ПРоДам

аТеЛье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложно-
сти (кухни, шкафы-купе и др.). 
Хорошие цены, короткие сроки. 
ТОЦ «Невский», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 
8-983-203-88-58.

ГоРку «Венге» в отличном состо-
янии, 5000 руб. Холодильник 
2-камерный в хорошем состоя-
нии 8000 руб. Телевизор 1500 
руб. Тел. 8-913-591-93-57.

ПеРеТяЖка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

оДеЖДа
ПРоДам

новое поступление женской 
одежды из хлопка, льна, штапеля, 
шифона. Распродажа прошлогод-
ней коллекции. Ленинградский, 
35, м-н «Нева», 2 этаж. Отдел на-
ходится рядом с отделом «Чай-
кофе».

ПРоДукТы
ПРоДам

вСеГДа в продаже деревенское 
мясо: свинина и говядина из эко-
логически чистых р-нов. Мини-
мум четвертинка тушки. Тел. 
8-983-575-06-57.

каРТофеЛь деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

каРТофеЛь с собственного 
участка, очень вкусный. Тел. 79-
13-06, 8-902-968-11-55.

овеС, пшеницу, дробленку в 
мешках. Тел. 8-933-334-29-77, 
8-923-287-60-07.

СкЛаД-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 
кг, алтай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
Сша, бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. Доставка бесплат-
но. Ждем вас по новому 
адресу: ул. молодежная, 
11в. Тел. 72-13-20, 8-913-
513-85-08. с 10.00 до 18.00.

уваЖаемые жители г. Желез-
ногорска. Приглашаем за покуп-
ками колбасной и молочной про-
дукции по ценам производителя. 
Ждем вас по адресу: г. Железно-
горск, ул. Южная, 18С, с поне-
дельника по пятницу, с 9 до 
18.00.

ТоРГовый РяД
куПЛю

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

ПРоДам

беТон, раствор, фбС, бор-
дюр, плиты т.ш, доставка. 
Тел. 8-923-355-07-24, 8-933-
301-13-18, 8-902-914-13-18.

бЛок строительный 200х200х400, 
цена 42 руб./шт. Плитка тротуар-
ная, красивая, любых размеров 
(от производителя). Кольца сеп-
тика диам. 1м, 1.5 м. Тел. 8-902-
923-78-16, 8-950-412-38-16.

веЛоСиПеД на ребенка 6-9 лет 
в хорошем состоянии (фиолето-
вый). Недорого. Тел. 8-913-573-
66-55.

ПЛиТы перекрытия б/у ПК 64-
12-8 и ПК 63-16-8. Тел. 8-908-
033-19-88.

ПоЛикаРбонаТ! Поликарбонат 
высокого качества (пр-ва Омск), 
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по 
цене 2500 руб. с доставкой до 
сада. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-502-21-16.

СвеТиЛьники потолочные 
(армстронг 600х600, б/у в хоро-
шем состоянии, 20 штук), 500 ру-
блей за штуку. Тел. 8-913-534-67-
42, Олег Вениаминович.

СТРоим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз.постройки. 
Двери, окна, садовая мебель из 
массива сосны. Услуги столярной 
мастерской. Заключаем договор. 
Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-030-
13-52, ул. Южная, 38Д, рядом со 
«Светофором».

ТеПЛиЦы! Теплицы из квадрат-
ного профиля пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 
м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4 м, 2х6 м. Про-
изводим монтаж теплиц за один 
день с установкой на брус из ли-
ственницы 100х150 мм. Мы рабо-
таем на рынке за КПП-3, отдел 
«Садовод+». Там же установлены 
образцы теплиц, проводится кон-
сультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-502-21-16.

ТРоТуаРные плиты для садо-
вых дорожек 50х50, 40х40, 
30х30. Брусчатка, бордюр. Ло-
ток. Декоративный забор из бе-
тона. Столбы для забора Обрезь 
плоского шифера. Цемент 
М-400, М-500. ул. Южная, 38Д, 
рядом со «Светофором». Тел. 
8-913-030-13-52,

ЖивоТный миР
ПРоДам

бРиТанСкиХ котят 1,5 мес. Ку-
шают все, к туалету приучены. 
Тел. 8-913-836-11-72.

кРаСивую кошечку подрощен-
ную, 9 месяцев, от персидской 
кошки. Окрас голубой! Недорого! 
Тел. 8-913-591-93-57.

кРоЛиков молодняк племенных 
3-4 месяца от 1200 руб. Мясо 
кроликов 500 руб./кг. Эл.печь 
«Лысьва» б/у - 3000 руб. Тел. 
8-963-266-97-11.

ПчеЛ и сушь. Тел. 76-16-58, 
8-913-529-79-12.

Семью пчел, сады №2, улица 
Зеленая, 21. Тел. 8-913-593-43-
64, 8-913-593-43-64.

ПоТеРи
27 мая в лесах за Ленинградским 
потерялась маленькая полутакса. 
Окрас черный, лапы рыжие, уши 
острые, мордочка лохматая с «бо-
родой». Хвост колечком. На соба-
ке был ошейник коричневого цве-
та с кольцом под карабин. 
Собачка молодая, домашняя, 
очень напугана. Убедительно про-
сим всех, кто видел или приютил, 
позвонить. Тел. 8-908-025-66-67, 
74-23-18.

ПоТеРяЛаСь собака 19 мая по 
кличке Тимон. Был в оранжевой 
шлейки, в районе Лукашей, за-
правки. Просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-950-407-12-22, 
75-91-35.

ПРоПаЛа кошка породы куриль-
ский бобтейл (безхвостая), сте-
рилизованная, полосатая, тигро-
вого окраса. Просим вернуть или 
сообщить о ее местонахождении 
за вознаграждение10000 руб. 
Тел. 8-913-512-69-08.

Разное
оТДам в добрые руки очарова-
тельного котенка с голубыми гла-
зами, около 2 мес., к туалету 
приучен. Тел. 73-14-04 (после 
18.00).

РабоТа
ТРебуюТСя

«беЛоРуССкий трикотаж» ТК 
«Сибирский городок» приглаша-
ем на постоянную работу менед-
жеров по продажам. Знание 1С, 
без вредных привычек. Тел. 
8-913-834-85-85. Звонить после 
15.00.

авТомойщики. Тел. 72-55-52, 
Курчатова, 49Б.

в магазин «Бригадир» продавец-
кассир, старший смены, грузчик. 
Опыт работы с отделочными и 
строительными материалами 
приветствуется. Тел. 8-983-266-
57-19.

в продовольственный магазин 
продавец. Оформление согласно 
ТК РФ. З/плата от 100 руб./час. 
Тел. 8-913-830-50-08.
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В краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36, раб. тел. 8-391-219-55-51, 
факс 8-3919-79-05-65) откры-
лись вакансии: воспитателей. 
Резюме с указанием своего те-
лефона для связи просьба высы-
лать по адресу zhukova@shk26.ru 
и tatyanazh55@mail.ru Учителей 
истории и информатики. Резюме 
направлять по адресу sekretar@
shk26.ru Наличие педагогическо-
го образования и справки о не-
судимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится 
после собеседования с 18 авгу-
ста 2016 г.

В СРЦ Бали срочно требуются 
помощник повара, бармен, мар-
кер бильярда, официант. Тел. 
8-913-174-31-72, 73-98-84.

Водители на Тойоты в такси, 
без б/п. Тел. 8-913-533-52-57.

ЗаВ. производства шк. № 96. 
Тел. 74-98-99.

КВалифицироВанный мас-
сажист на летний период в дом 
отдыха на оз. Шира. обращаться 
по тел. 8-913-529-33-42.

на действующее предприятие в 
г. Железногорск, требуется пиво-
вар с опытом работы. Звонить по 
телефону: 8 (3919)75-81-43.

на летний период в кафе: офици-
антки, шашлычники. Тел. 8-902-
991-32-23 (с 14 до 18.00).

на мебельную фабрику требует-
ся бухгалтер, НДС. Знание 1с. 
Приветствуется опыт работы на 
производстве. Не старше 45 лет. 
Хорошие условия труда. Своев-
ременная з/плата. Соцпакет. Ре-
зюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-50.

ооо «Новотекс»: оператор 
газо-плазменной установки, 
технолог по металлоконструк-
циям, сварщики (предпочтение 
работа на полуавтоматах), мон-
тажники систем вентиляции и 
отопления. ДОЛГОВ ПО З/ПЛА-
ТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-
55, ул. Южная, 49в.

оператор-КладоВщиК со 
знанием компьютера на уровне 
пользователя, график работы с 9 
до 18.00. Тел. 8-904-894-93-36.

отделочниКи, монолитчики, 
сварщики, кровельщики, инженер 
ПТО, специалист по ОТ. Опыт 3-5 
лет. Образование не ниже 
средне-специального. При себе 
иметь необходимые документы. 
Тел. 75-28-11.

поВар, бармен, официант. Гра-
фик работы с 17.00 до 02.00. Тел. 
8-913-566-89-97.

предприятию на постоянную 
работу: слесарь-сборщик м.к., 
сварщик п.а., токарь. Тел. 8-902-
924-52-43.

продаВец без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-
53-40.

продаВец в круглосуточный 
магазин «Вега», пр. ленин-
градский, 7а. Удобный гра-
фик работы, больничный 
лист, оплачиваемый отпуск, 
соцпакет. тел. 76-18-16.

продаВец продовольственных 
товаров. График работы 2 через 
2. Тел. 74-58-95.

продоВольстВенномУ ма-
газину: продавцы. охранни-
ки. соцпакет. тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

продУКтоВомУ магазину 
продавец, опыт работы, 
санкнижка. тел. 74-51-94 (с 
9 до 17.00).

рабочие, сборщики металло-
конструкций. Тел. 77-08-77.

срочно. Магазину «Малыш» в 
отдел «Сибтайм» продавец-
консультант, возраст 22-30 лет, 
обучаемость, грамотная речь, 
умение работать в команде. Обр. 
маг. «Малыш отдел «Сибтайм». 
Тел. 72-60-79.

транспортномУ предприятию 
требуются кондуктора: полный 
соц.пакет, выдается проездной на 
наш транспорт, доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 76-14-55.

транспортномУ предприятию 
диспетчер. Тел. 76-35-51.

Уборщица в продовольствен-
ный магазин, 2 через 2, з/плата 
7000 руб. Тел. 74-97-80.

Уборщица в продовольствен-
ный магазин (Восточная), в ве-
чернее время, возможна подра-
ботка, возраст после 45 лет. Тел.  
72-19-09 (с 10 до 17.00).

Уборщица в спортивную шко-
лу. Тел. 72-31-43.

Уборщицы торговых помеще-
ний, график работы 2/2, заработ-
ная плата своевременно. Тел. 
8-913-838-87-88.

чУдпо «Профессионал» - кон-
сультационный пункт по подго-
товке охранников: обучение, го-
довые периодические проверки 
курсы повышения квалификации 
охранников. ул.Школьная, 52А, 
№4. Тел. 8-913-032-50-06.

УслУГи
юридичесКие/

психолоГичесКие
абсолютная юридическая по-
мощь по семейным, граждан-
ским, уголовным делам, трудо-
вым и наследственным спорам, 
ДТП, споры с ГИБДД. Тел. 77-05-
02, 8-983-153-77-49.

аГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровожде-
ние сделок с недвижимостью и 
составление договоров; юриди-
ческие консультации; составле-
ние исков, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-

мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, дове-
дение до полной готовности до-
кументов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адВоКат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Возврат страховок с банков. Тел. 
8-904-892-32-12.

Все виды договоров, возмеще-
ние по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

дейстВенная юридическая по-
мощь. Возврат банковских стра-
ховок, банкротство граждан, за-
щита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание страхо-
вого возмещения, долгов, возме-
щение убытков, расторжение бра-
ка, алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявлений, 
договоров, представление инте-
ресов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

ГрУЗопереВоЗКи
аВтоГрУЗодостаВКа, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , ко-
реец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, стрела 
7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой 
в любое время, в любом направ-
лении. Квитанции. Тел. 8-913-
188-62-48, 8-923-303-35-05, 
8-904-893-03-80.

«AS-ГаЗели, грузоперевозки по 
городу и краю. Самые низкие цены. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-923-277-
99-00, 8-983-299-11-60.

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

«AUTo-ВороВайКа от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-41, 
8-983-363-24-22.

«ГаЗели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-
19, 8-902-942-66-40.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 8-908-
011-52-83.

аВтобортоВой кран 6 т, борт 
6 т. (6,2х2,25), автовышка, 19 м., 
автоэвакуация траверсой, мон-
таж, монтаж, грузоперевозки. 
Японский грузовик, борт 2т 
(3,30х1,90), двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

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

аВтоГрУЗодостаВКа. МАЗ 
самосвал, экскаватор CASE, за-
дний ковш 0.4 куб.м, передний 
1.2 куб.м, Гравий, песок, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-837-
92-49.

аВтоКран-ВороВайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8-913-
587-54-46, 72-40-12.

аВтоКран-ВороВайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

аВтопереВоЗКи до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 
7 чел. Тел. 8-913-555-46-21, 
8-908-214-18-58.

аВтоэВаКУация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

бетон, раствор, доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-983-611-
91-11.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

ГрУЗоВое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГрУЗопереВоЗКи город, меж-
город, японец, будка 3.5 т. Тел. 
8-983-614-06-38.

ГрУЗопереВоЗКи на автомо-
биле до 5 т, 26 куб., термос. Тел. 
8-913-518-52-30.

ГрУЗопереВоЗКи по городу и 
краю. Тел. 8-950-428-13-00.

ГрУЗопереВоЗКи, японец 15 г. 
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и 
дальние расстояния. Докумен-
тальная отчетность по требова-
нию. Тел. 8-983-153-69-05.

ГрУЗопереВоЗКи: МАЗ (само-
свал 10 т), Фред (тонар самосвал 
40 т). ПГС, щебень, песок, гра-
вий, чернозем, торф и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

достаВим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

достаВКа ЗИЛ 130. ПГС, ПЩС, 
гравий, щебень, земля. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-553-39-79.

достаВКа навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, дрова (об-
резь) и др. Вывоз мусора. Японец 
самосвал. Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

достаВКа экспресс почтой от 1 
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK 
и др. Доставка корреспонденции 
грузов по Железногорску, а также 
Сосновоборск и Красноярск ве-
сом до 100 кг. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-983-610-
50-08 (с 9.30 до 19.00)..

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

достаВКа: уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, навоз, 
перегной. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-913-183-06-28, 
8-923-361-43-65.

достаВКа: Японец самосвал 4 
т. Разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
гравий, песок, щебень, чернозем, 
перегной, навоз, куряк, коровяк. 
Вывоз мусора. Тел. 72-78-39, 
8-902-922-85-03.

достаВлю бетон, раствор, 
ФБС, ПГС. Низкие цены. Тел. 8 
(3919) 70-81-81.

УслУГи автовышки 10м, 15 м, 22 
м. Кран-манипулятор, борт 10 т, 
стрела 22 м. Тел. 8-902-923-78-
16, 8-950-412-38-16.

переГной, ПГС, гравий, песок, 
щебень, навоз. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки!!! Японский 
самосвал 4 т. Грузоперевозки 
яп. груз. 1.5 т-тент по городу и 
краю. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

эКсКаВатор-поГрУЗчиК пла-
нировка территорий, копка кот-
лованов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС песка, грунта, 
вывоз мусора. Тел. 8-983-500-
26-08.

эКсКаВатор-фронтальный 
погрузчик, минипогрузчик (копка 
траншей, котлованов, уборка му-
сора, планировка. Самосвалы. 
Доставка ПГС, песок, гравий. 
Бетон-доставка. Тел. 8-902-923-
78-16, 8-950-412-38-16.

репетиторстВо

анГлийсКий и китайский 
язык для взрослых и детей, 
детское творчество. подго-
товка к школе. летняя игро-
вая программа. цдо «про-
стое будущее». тел. 
8-950-994-90-61, пр. Курча-
това, 56а, 2-09.

Высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и сред-
нее профессиональное (от 7 
тыс. руб.) образование. Обуче-
ние дистанционное, без выез-
дов на сессии, диплом государ-
ственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

орГаниЗация 
праЗдниКоВ

ВидеосъемКа утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

ВКУсно и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 19.00). 
банкеты, спиртное ваше. тц 
«европа», пр. Курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «пиц-
церия»). тел. 708-789.

Кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. европейская кухня, об-
новленное меню. Кафе вре-
менно работает только по 
предварительным заказам. 
адрес: пр. ленинградский, 
35 (рядом с автовокзалом), 1 
эт. тел. 8-902-942-35-38, 
74-31-54.

КрасиВое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон Красоты
быстро и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

дороГие девушки, готовимся к 
лету! Спешите в студию эпиляции 
«Sweet and SPA». Комплекс шуга-
ринг всего 1500 руб. вместо 2000 
руб. Звони 8-965-909-95-37.

надежда - предлагает свои 
услуги парикмахера: пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-913-512-71-
91, 76-67-33.

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Та-
тьяна).

раЗное
«GARAnT» Обрамление могилок, 
установка памятников, оградок, 
кладка кафеля, мрамора, керамо-
гранит. Помощь в подборе мате-
риала. Гарантия. Тел. 8-913-030-
06-90.

абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

аККУратно вспашу землю мо-
токультиватором в удобное для 
вас время. Быстро, качественно. 
Цены прошлого года. Тел. 8-913-
834-15-42.

Вспашем «мотоблоком» в лю-
бое время. Тел. 8-913-838-06-19, 
8-913-838-06-29. Владимир.

Вспашем землю, фреза, плуг. 
Мини-трактор. Тел. 8-902-945-
60-70, 8-923-281-59-04.

ВспашКа земли японским мини 
трактором. Тел. 8-902-910-06-18.

ВспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел.  
8-950-995-44-95, 76-99-26 (Вя-
чеслав). 

ВспашКа земли японским мини-
трактором фреза. Тел. 8-902-910-
06-18.

ВспашКа земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95, 76-99-26. Вя-
чеслав.

ВспашКа земли. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 8-950-
433-40-78.

ВспашКа. Качественно! Трактор 
«Беларус» полноприводной. Плуг 
3-корпусной культурно-винтовой, 
либо почвофреза. Большой опыт 
работы в огородах. Прошлогодние 
цены. Тел. 8-902-947-35-66.

ВспашУ огород, сад мотоблоком. 
Быстро, качественно. Тел. 8-983-
206-69-70, 8-923-306-08-09.

ВспашУ участок мотокультива-
тором. Тел. 8-913-187-28-85.

моем окна, балконы. Качествен-
ная уборка квартир, офисов, кот-
теджей. Любая помощь по дому. 
Недорого. Тел. 8-913-173-21-71.

раЗрабатыВаем заброшенные 
садовые участки. Тел. 8-902-945-
60-70, 8-923-281-59-04.

ремонт мебели, 
химчистКа

мастерсКая «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

химчистКа: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомо-
биля, выведение пятен. Бесплат-
ная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Пенсионерам скидка 
30%. Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 10%. 
Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«GARAnT» Любые виды строи-
тельных работ любой сложности: 
дома, беседки, заборы, кровля, 
устройство-ремонт, гидроизоля-
ция, монтаж теплиц. Короткие 
сроки, помощь в подборе матери-
ала. Гарантия 18 мес. Тел. 8-913-
030-06-90.

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

«бытсерВис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, 8-913-836-76-83.
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«Практика» - база металопро-
ката реализует профтрубу, про-
флист, уголок, арматуру, швел-
лер, рабицу, кладочную сетку, 
оцинковку. Доставка скидки. Так-
же ворота, заборы, сварочные 
работы. Гарантия лучшей цены. У 
нас действуют любые акции кон-
курентов. Южная, 18/5, ост. горя-
чий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

«СантехБытСервиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«СантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

Бетонные работы. Оганизаци-
ям и частным лицам предлагаем 
работы: бетонные, монолитные, 
монтаж металлоконструкций и 
быстровозводимых зданий, забо-
ры из профлиста. Проектирова-
ние. Восточная, 12а, оф. 4-24. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

БыСтро, качественно ремонт 
квартир. Укладка кафеля, работы 
по гипсокартону, выравнивание 
потолков, стен, полов. Мелкос-
рочный ремонт. Тел. 8-913-179-
11-19.

БыСтро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпаклевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
др. Пенсионерам дешевле - за-
купка, доставка стройматериалов. 
Тел. 76-60-58, 8-983-615-09-73.

ворота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

ворота откатные, теплицы, на-
весы, беседки, заборы, бетонные 
работы. Тел. 8-913-190-09-95, 
8-913-033-05-42.

Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 
8-908-223-44-50.

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 

квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

Демонтажные, монтажные, 
отделочные работы любой слож-
ности. Перепланировки, большой 
профессиональный опыт. Кон-
сультации. Подробнее: vk.com/
profremont26 Тел. 8-902-914-86-
63, Сергей.

Дома, коттеджи, гаражи, мага-
зины, цеха. Строительство из мо-
нолитного пенобетона. Проекти-
рование в 3D (эскизный проект 
бесплатно). Восточная, 12А, оф. 
4-24. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-558-41-42.

ЗаБоры от 800 руб. Кровель-
ные, строительные, ремонтные, 
отделочные работы, бетонные 
работы. Строительство каркас-
ных домов. Приемлемые цены. 
Пенсионерам скидка. Гибкая си-
стема скидок, рассрочка. Тел. 
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

ЗаБоры-теПлицы - изгото-
вим, установим. Пенсионерам 
скидки. Генератор 220В. Южная, 
38А (маг. «Светофор»). Тел. 70-
87-15, 8-953-850-87-15.

Замки. Мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

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

иП Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминиевых 
радиаторов, замена труб водо-
разбора, канализации, ванн, уни-
тазов, смесителей. Доставка по 
ценам «Водолея». Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

кровельные работы. Строи-
тельство домов, бань, беседок. 
Бетонные работы. Тел. 8-913-
588-72-14. Яша.

маСтер на час. Демонтаж-
монтаж стен, навешивание пред-
метов, ремонт-замена замков, 

услуги электрика, сборка мебели, 
мелкосрочный ремонт. Тел. 8-913-
043-06-75.

маСтера-универСалы на все 
виды работ и нестандартных ре-
шений. Качество гарантируется. 
Работаем по договорам, рассмо-
трим все варианты. А так же про-
фессиональная чистка и уборка 
помещений. Тел. 8-913-839-65-
40, 8-908-203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
сборка мебели, замена замков. 
Услуги электрика, сантехника. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

новая жизнь вашей ванне - но-
вые технологии. Жидкий акрил. 
Мелкосрочный ремонт. Каче-
ственная кафелеукладка. Тел. 
8-963-181-45-36.

ооо «Сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
Профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж ПВХ. МДФ па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Строи-
тельные работы: укладка блока, 
бруса, монтаж забора (штакетник, 
профлист, блок сборный из пане-
лей), буровые работы до 1.5м глу-
бина (250 руб./отв.), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, ме-
таллочерепица и др.), утепление 
(термит, пенополистерол, мин 
плита, технониколь), бетонно за-
ливные работы, электросварка. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки. Договор. Гарантия на работы, 
предоставление материала. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт окон Пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна Пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи-
гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел.  70-
86-33, 8-953-850-86-33.

СантехБриГаДа: установим, 
опломбируем водосчетчики, тру-
бы, батареи, смесители, унитазы, 
ванны, домовое, гаражное ото-
пление, газоэлектросварка, ар-
гон. Пенсионерам огромные 
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

СантехмаСтер ИП Артемов: 
все виды сантехнических услуг. В 
том числе: мелкосрочный ремонт 
и установка сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

СантехраБоты любой сложно-
сти. Установка ванн, унитазов, 
водосчетчиков, трубопровода, 
системы отопления. Газоэлек-
тросварочные работы. Консуль-
тация! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-983-166-43-28, 8-933-322-
54-63.

СантехраБоты, мелкосрочный 
ремонт, муж на час. Тел. 8-983-
149-04-33 (Сергей).

СБорка-раЗБорка и ремонт 
мебели, любые демонтажные ра-
боты. Отделочные работы: вагон-
ка, блокхауз, сайдинг, панели 
ПВХ. Монтаж входных дверей. 
Услуги по загородному ремонту и 
строительству. Тел. 8-908-020-
50-94.

Сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Строительно-ремонтные 
работы в садах: заборы, дома, 
бани, фундаменты, теплицы, 
кровля, индивидуальное отопле-
ние. Газоэлектросварка, замена 
труб водоснабжения. Тел. 70-80-
09, 77-01-86, 8-965-909-99-70.

СтроительСтво бань, домов, 
беседок. Каркасное строение лю-
бой сложности. Изготовление га-
ражных козырьков, замена шифе-
ра на профлист. Кровельные, 
фасадные, бетонные, сварочные 
работы. Договора! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-902-912-45-55.

СтроительСтво заборов, бе-
седок, теплиц, бань. Каркасное 
строительство, навесы для авто, 
металлоконструкций. Тел. 8-913-
198-61-22, 8-908-021-08-02. Пен-
сионерам скидки.

СтроительСтво: дома, бани, 
заборы, кровли. Договора, самые 
низкие расценки. Пенсионерам 
большие скидки. Тел. 8-913-576-
97-21.

уСтановка межкомнатных 
дверей. Работа с панелями ПВХ. 
МДФ, ГКЛ. Навеска кухонных 
шкафов, гардин, лиан, люстр и 
др. Электромонтаж. Сборка ме-
бели. Стелю ламинат, линоле-
ум, плинтуса. Тел. 8-983-077-
35-60.

Электрик, все виды монтажа, 
любые объемы. Муж на час. Тел. 
8-913-524-08-18.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому уста-
новка программ, настройка си-
стемы, удаление вирусов, на-
стройка роутеров, WI-FI, установка 
и настройка оборудования, устра-
нение различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

«автоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

качеСтвенный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинград-
ский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-983-610-50-08 (с 9.30 до 
19.00).

качеСтвенный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. Додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

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

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

ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Beko, Bosch, 
AEG, Indesit, Riko. Замена рези-
нок. Гарантия 12 месяцев. Без 
выходных. Тел. 8-913-534-93-95.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. 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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

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

ПроБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

Сч. неДейСтвит.
уДоСтоверение гражданина, 
подлежащему призыву на воен-
ную службу, на имя Пономарен-
ко Льва Кирилловича сч. не-
действ.

ЗнакомСтва
ЗнакомСтва в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на 
ТАРО. Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам особые 
условия и интересные предложе-
ния. Это ВАШ шанс! Звоните. 
Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2016                                 № 804 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО вОПРОСу 
О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОвНО 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПОЛьЗОвАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 15.06.2016 в 14-30 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. 
м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 182 м от ориентира по направлению 
на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

16.05.2016                                      № 807
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОвЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.09.2011 № 1514 «Об 
уТвЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй ПО ОбЕСПЕчЕНИю 

бЕЗОПАСНОСТИ ЛюДЕй, ОхРАНЕ Их ЖИЗНИ И 
ЗДОРОвьЯ НА вОДНых ОбъЕКТАх, РАСПОЛОЖЕННых 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2011 № 1514 «Об утверж-

дении Мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объ-
ектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

24.05.2016                                        № 880
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.12.2015 № 1995 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОвАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ в 

ОТНОшЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И фИНАНСОвОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

выПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния (далее - Порядок)»:

1.1.1. Пункт 7 Порядка изложить в новой редакции:
«7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,  нормативных затрат, связан-
ных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение тако-
го имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование, кроме имущества переданного в безвозмездное поль-
зование медицинской организации в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минздрава России от 
05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях") (далее – имуще-
ство учреждения),  затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения.».

1.1.2. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяет-

ся по формуле:
R=(∑N
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где:
N

i
 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный 

перечень муниципальных услуг (работ);
V

i
 – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;

N
w
 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной  в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ);
P

i
 – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 25 По-

ложения, установленный муниципальным заданием;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признает-

ся имущество учреждения;
NСИ – затраты на содержание имущества учреждения,  не используемого для оказания муници-

пальных услуг (выполнения работ)  и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для 
выполнения муниципального задания имущество).

К
j
 – коэффициент, учитывающий особенности условий оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ) в j-м учреждении. Обосновывается отдельным расчетом стоимости расходов, связанных 
с оказанием (выполнением) муниципальных услуг (работ) в разрезе направлений затрат.».

1.1.3. Пункт 13 Порядка изложить в новой редакции:
«13. При определении базового норматива на оказание муниципальной услуги применяются 

нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для 
оказания муниципальной услуги), определяемые на основе анализа  и усреднения показателей де-
ятельности муниципального учреждения. 

Определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в на-
туральных показателях, осуществляется методом наиболее эффективного учреждения (структурным 
методом на оказание услуг в сфере образования).

Значение норм, выраженных в натуральных показателях, утверждаются отдельно по каждой му-
ниципальной услуге по форме, согласно приложению № 2 к Порядку.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017 и применяется, при расчете объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, начиная с формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 г. N 882

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 2 ноября 2012 г. N 1817

СОСТАв КОМИССИИ ПО ОбСЛЕДОвАНИю ЖИЛых 
ПОМЕЩЕНИй С ЦЕЛью ОТНЕСЕНИЯ Их К ЖИЛыМ 

ПОМЕЩЕНИЯМ, НуЖДАюЩИМСЯ в ТЕКуЩЕМ РЕМОНТЕ
Латушкин Юрий Георгиевич - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г. 

   Железногорск по жилищно - коммунальному хозяйству
Каверзина Светлана Васильевна - заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя 

          Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Коляскина Наталья Анатольевна - секретарь комиссии, ведущий специалист Отдела по делам семьи 

         и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Члены комиссии:
Кузякин Владимир Георгиевич - начальник отдела подготовки производства МКУ "УКС"  

      (по согласованию)
Шагина Елена Григорьевна - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации 

  ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

24.05.2016                                        № 882
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 02.11.2012 N 1817 «Об ОСуЩЕСТвЛЕНИИ 
ГОСуДАРСТвЕННых ПОЛНОМОчИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОвЕДЕНИЯ ТЕКуЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛых 
ПОМЕЩЕНИй, ЗАКРЕПЛЕННых ЗА ДЕТьМИ-СИРОТАМИ 

И ДЕТьМИ, ОСТАвшИМИСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕй»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от  24.04.2008   № 48-ФЗ  «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 
22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попечительству», Законом Красно-
ярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2012 N 1817 «Об 

осуществлении государственных полномочий по организации проведения текущего ремонта жи-
лых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

26.05.2016                                        № 892
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.03.2016 № 549 «О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в 2016 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗывАюЩИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Зако-
ном Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края 
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об утверждении Порядка расходова-
ния субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществле-
ние органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Крас-
ноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах  по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об 
исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 
№ 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услу-
ги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании предоставленных исполнителями 
коммунальных услуг заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 25.03.2016 № 

549 «О предоставлении в 2016 году субсидии  на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги ис-
полнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 892

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 549

ГРАфИК ПЕРЕчИСЛЕНИЯ СРЕДСТв СубСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК в 2016 

ГОДу 
№ 
пп

Наименование исполнителя 
коммунальных услуг

Всего  объем 
субсидии в 2016 
году,  рублей

в том числе

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальное предприя-
тие "Городское жилищно-
коммунальное управление"

289 301 712,00 165 870 403,00 123 431 309,00

2. Муниципальное предприя-
тие "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

28 957 661,00 16 429 570,00 12 528 091,00

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

14 971 604,00 4 801 341,00 10 170 263,00

4. Общество с ограниченной от-
ветственностью "ПРЭХ ГХК"

2 107 072,00 659 715,00 1 447 357,00

5. Общество с ограниченной 
ответственностью "Царев-
ское 7"

530 284,00 0,00 530 284,00

6. Товарищество собственников 
жилья "Альтернатива" 

929 397,00 529 397,00 400 000,00

7. Товарищество собственников 
жилья "Октябрьское"

290 906,00 135 438,00 155 468,00

8. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Креол ТЕК"

43 443,00 0,00 43 443,00

9. Общество с ограниченной 
ответственностью "Бело-
русское"

275 303,00 243 099,00 32 204,00

10. Общество с ограниченной 
ответственностью "Ленин-
градское"

52 297,00 0,00 52 297,00

ИТОГО по ЗАТО Железно-
горск

337 459 679,00 0,0 188 668 963,00 0,0 148 790 716,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

26.05. 2016                                     № 190И
г. Железногорск

О вКЛючЕНИИ ОбъЕКТОв в РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО 
ИМуЩЕСТвА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2016 № 12-07-2/396 «Заключение о технической целесообразности», письма 
МП «КБУ» от 12.05.2016 № 296,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты движимого имущества  - от-

дельно стоящие объемно-пространственные рекламные конструкции (кубы), расположенные на террито-
рии ЗАТО Железногорск, всего в количестве 8 штук: в районе нежилого здания по ул. Кирова, 13 – 1 шту-
ка, в районе нежилого здания по ул. Свердлова, 55Г – 1 штука, в районе нежилого здания ул. Советской 
Армии, 8– 2 штуки, в районе нежилого здания по ул. Советской Армии, 30 – 1 штука, в районе нежило-
го здания по пр-кт Ленинградский, 35 – 1 штука, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 101 – 1 
штука, в районе жилого дома по проезду Мира, 25 - 1 штука.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат бла-

гоустройства» (Н.Н. Пасечкин), организацией ответственной за сохранность имущества, указанного в пун-
кте 1.1 настоящего постановления.

3. Определить годовой размер затрат (в ценах 2016 года) на содержание и эксплуатацию имущества, 
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 
 00 копеек.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пред-
усмотреть средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и  эксплуатацией бес-
хозяйного имущества, указанные в п. 3 настоящего постановления при формировании соответствующей 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

23.05.2016                                        № 872
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.04.2016 № 706 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ГРАфИКА 
ПРОвЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННО ДЕйСТвуюЩЕй 

бАЛАНСОвОй КОМИССИИ»
Руководствуясь ст. 49 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении Положения о постоянно действующей балансовой ко-
миссии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2016 № 706 

«Об утверждении графика проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии», изло-
жив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2016 № 872

ГРАфИК ПРОвЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИй ПОСТОЯННО 
ДЕйСТвуюЩЕй бАЛАНСОвОй КОМИССИИ ПО ИТОГАМ 

фИНАНСОвО-хОЗЯйСТвЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗА 2015 ГОД
№
п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Нега» 24.05.2016 10.00 -11.00

2. МП  «ГТС» 24.05.2016 11.00 - 12.00

3. МП  «Горэлектросеть» 27.05.2016 10.00 -11.00

4. МП  «Горлесхоз» 27.05.2016 11.00 - 12.00

5. МП  ГЖКУ 31.05.2016 10.00 -11.00

6. МП «Комбинат благоустройства» 31.05.2016 11.00 - 12.00

7. МП  «ЖКХ» 31.05.2016 14.00 - 15.00

8. МП «Инфоцентр» 03.06.2016 10.00 -11.00

9. МП «Гортеплоэнерго» 03.06.2016 11.00 -12.00

10. МП «ПАТП» 03.06.2016 14.00 - 15.00
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона, на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.03.2016 № 39з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Березовая, 13»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.03.2016 № 42з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства местоположением: Российская Федера-
ция, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бе-
резовая, 18»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.03.2016 № 43з «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Кедровая, 19».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 04 июля 2016 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,                                   ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 04 июля 2016 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Березовая, 13.

Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:164.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 390 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1                   к 
настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

178 350 (сто семьдесят восемь тысяч триста пять-
десят) рублей 90 копеек.

Задаток: 160 515 (сто шестьдесят тысяч пятьсот 
пятнадцать) рублей 81 копейка.

«Шаг аукциона»: 5 350 (пять тысяч триста пять-
десят) рублей 52 копейки.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Березовая, 18.

Площадь земельного участка: 994 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:162.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 298 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

136 369 (сто тридцать шесть тысяч триста шесть-
десят девять) рублей 84 копейки.

Задаток: 122 732 (сто двадцать две тысячи семь-
сот тридцать два) рубля 86 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 091 (четыре тысячи девяносто 
один) рубль 10 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.Кедровая, 19.

Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:163.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 300 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                       
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

137 193 (сто тридцать семь тысяч сто девяносто 
три) рубля 00 копеек.

Задаток: 123 473 (сто двадцать три тысячи четы-
реста семьдесят три) рубля 70 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 115 (четыре тысячи сто пят-
надцать) рублей 79 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,             г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 03 июня 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 28 июня 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 30 июня 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду, в том числе, отсутству-
ет решение органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, согласованное с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о 
допуске  к совершению сделки с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, 
не имеющих постоянного проживания или разреше-
ния на постоянное проживание на территории ЗАТО 
Железногорск, а также не работающих на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности ко-
торых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение за-
датка по каждому лоту оформляется заявителем от-
дельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 04.07.2016 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 04.07.2016 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 04.07.2016 
Лот № 3».

Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукци-

онной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен 

пройти регистрацию (время и место регистрации ука-

заны в пункте 3 Извещения) и получить пронумеро-
ванную карточку участника аукциона. При регистра-
ции участник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверяющий его 
личность, доверенность или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Изве-
щения время и не получившие карточку участника аук-
циона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом номера лота, предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аукцио-
ниста,  поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий  размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

- если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже  права на заключение договора  аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельны-
ми протоколами по каждому лоту, которые состав-
ляет Организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проекты договоров аренды 

земельных участков.

ИЗвЕЩЕНИЕ № 09/2016 О ПРОвЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАвО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОв

Приложение № 1 к Извещению № 09/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОвИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИвИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОв ПО АДРЕСАМ: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 13 

(ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 18  

(ЛОТ № 2);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 19  

(ЛОТ № 3);
I Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.02.2016 № 18-29/548 
1. водоснабжение.
1.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить путем врезки в трубо-

провод ХПВ в ВК-11(сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла учета ХПВ в удобном 
для осмотра месте.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в ВК-11(сущ.), в сторону абонентов.

1.3. Водопровод от ВК-11 (сущ.) до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 0,8 – 1,2 атм.
1.5. Для обеспечения бесперебойным водоснабжением объектов необходимо предусмотреть строитель-

ство станции подкачки.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за свет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. водоотведение.
2.1.  Водоотведение от объектов выполнить путем врезки в действующий трубопровод хозяйственно-

фекальной канализации dy150 в КК-23(сущ.).
2.2. Границей  эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-23 (сущ.) в сто-

рону абонентов.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети 2Ду150 в ТК-3, расположенной на территории «Зе-
леного хозяйства» с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-3 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3 (на 15.02.2016 г.):
- температурный график сети 150/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  2,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,1 кг/см².
3.5. Для обеспечения необходимого перепада давления в точке подключения предусмотреть строитель-

ство насосной станции.
3.6. Предельная свободная мощность существующей тепловой сети (максимальная подключаемая нагрузка), 

учитывая работу новой насосной и пропускную способность трубопровода dy150 составит 5,1 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 09.02.2016 № 23/48 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень на-

пряжения  0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 320 кВА № 256. Точка 
присоединения – на ближайшей к заявленным участкам опоре ВЛИ-0,4кВ ч 25608, ВЛИ-0,4кВ ч 25609  от руб. 
8 и 9, соответственно РУ-0,4кВ ТП-256.

Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВ ч 25608 ч 25609  в точке присоединения – 86кВт и 123кВт, 
соответственно. Максимальная нагрузка для каждого из заявленных объектов - 15кВт.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для за-
явителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. 
Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 
объекта производится между собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта и сете-
вой компанией АО «КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 
6/0,4 кВ данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/05
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от су-

ществующего распределительного узла расположенного у жилого дома ул.Кедровая, 5 с прокладкой кабе-
лей связи к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 200 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 09/2016
    В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯвКА НА учАСТИЕ в АуКЦИОНЕ НА ПРАвО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОв
Заявитель __________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  
опубликованным 02 июня  2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _______________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

1	 	Данные	указываются	в	случае	подачи	заявки	уполномоченным	представителем	заявителя
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_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                             /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________
        /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3к Извещению № 09/2016

ПРОЕКТ ДОГОвОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОвОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в даль-

нейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________

_________, 
действующего на основании _________________________________________________________, с другой сто-

роны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года 
о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория 

земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью 
__________ кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________
____________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка 
(или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой 
частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _
____________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращает-
ся в установленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-
ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 

счет арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 
009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации 
ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настояще-
го Договора.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменени-

ями к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В слу-
чае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в те-
чение месяца со дня их подписания.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в 

течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 
участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право 
собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индиви-
дуального жилого дома.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Аренда-

тор по основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия дого-
вора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии 
с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произве-
дена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Аренда-

тор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей 

Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных До-
говором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-
го участка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
земельного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 
п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора

 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАвЛЕННОГО в АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, ме-
стоположением: __________________________________________________________________________________________,

для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ___________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2016 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на 
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

24.05.2016                                      № 189И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ИП бЕЛЯЕвОй Е.И. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ в вИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМуЩЕСТвА бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ ТОРГОв

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Беляевой Е.И. (ОГ-
РНИП 304245212700185, ИНН 245200615146), принимая во внимание заключение № 67 от 16.05.2016 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Беляевой Екатерине Ивановне, являющему-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – помещений 1, 2 (по тех-
ническому паспорту) площадью 51,7 кв.метра нежилого здания, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, д. 1, для осуществления розничной торговли, 
сроком на 5 (пять) лет. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Беляеву Е.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Беляевой Е.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

26 мая 2016                                      № 8-28П
г.Железногорск

Об ОТчЕТЕ ГЛАвы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.14 ч.1 ст.28 Устава ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов от 30.08.2012 № 28-160Р «Об утверждении положения о еже-
годном отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленным Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск», Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет  Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, де-

ятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск за 2015 год, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26 мая 2016 № 8-28П

ОТчЕТ ГЛАвы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
О РЕЗуЛьТАТАх ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ, ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2015 ГОД, 
в ТОМ чИСЛЕ О РЕшЕНИИ вОПРОСОв, ПОСТАвЛЕННых 

СОвЕТОМ ДЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
2016 ГОД

Отчет Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск за 2015 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО 
г. Железногорск подготовлен в соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 29, 39 Уста-
ва ЗАТО Железногорск на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2012 № 28-160Р 
«Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск».

1. Об основных итогах социально-экономического развития и выполнении планов и программ 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

В настоящее время в ЗАТО Железногорск действует Комплексная программа социально-экономического раз-
вития муниципального образования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск” 
до 2020 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р (да-
лее – Комплексная программа).

В соответствии с Комплексной программой основными направлениями комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск являются:

проведение эффективной социальной политики;
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
модернизация жилищно-коммунального комплекса;
развитие транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры;
создание экономически эффективной и сбалансированной системы территориального управления;
привлечение инновационных технологий с целью дальнейшего развития территории;
развитие малого предпринимательства – увеличение в нем доли предприятий, действующих в реальном сек-

торе экономики.
С принятием Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) были установлены правовые основы стратегического планирования в 
Российской Федерации, координации государственного и муниципального стратегического управления и бюджет-
ной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, 
научными и иными организациями в сфере стратегического планирования.

Во исполнение требований Федерального закона для обеспечения процесса стратегического планирования в 
ЗАТО Железногорск в течение 2015 года были подготовлены следующие документы:

порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск;
порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2016-2018 годы;
порядок разработки и утверждения, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза ЗАТО 

Железногорск;
прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2016-2018 годы;
проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об исполнении полномочий органов местного са-

моуправления в сфере стратегического планирования»;
проект порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Также проводилась работа по привлечению участников стратегического планирования (представителей органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в том числе депутатов, градообразующих и муниципальных пред-
приятий, молодежных и профсоюзных организаций, экспертных сообществ) к подготовке стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии для включения в со-
став рабочей группы по разработке документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск.

В 2016 году перед нами стоит задача по разработке проекта стратегии социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск и ее дальнейшее общественное обсуждение.

С 2014 года бюджет полностью формируется и исполняется в «программном» формате с классификаци-
ей расходов по:

- муниципальным программам;
- непрограммным направлениям деятельности.
В 2015 году в ЗАТО Железногорск действовало 15 муниципальных программ. Объем финансирования по 

муниципальным программам в 2015 году составил 3 489,2 млн. рублей (порядка 95,8 % расходной части бюд-
жета), из них 1 655,1 млн. рублей (47,4 %) - средства краевого и федерального бюджетов, привлеченные на 
реализацию мероприятий программ.

В апреле 2016 года в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 
№ 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году.

Основное внимание при оценке эффективности программ уделяется оценке достижения поставленных в 
ней целей и задач. Для этого в программах устанавливаются целевые показатели и показатели результатив-
ности, которые отражают изменения социальной и (или) экономической среды, на которую направлено дей-
ствие мероприятий программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:
- достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по му-

ниципальной программе);
- достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев по-

казателей результативности, установленных муниципальной программой);
- достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным 

мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам и отдельным меро-
приятиям муниципальной программы, соответственно).

При оценке эффективности реализации муниципальной программы производится суммирование получен-
ных баллов по всем критериям.

Муниципальная программа признается:
- высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов;
- эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов;
- среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов;
- неэффективной при получении менее 12 баллов.
Перечень муниципальных программ и результаты оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм в 2015 году приведены в таблице 1:
Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы

Предусмо-
т р е н о  н а 
реализа-цию 
программ-
мы в 2015 
г о д у , 
тыс. руб.

Фактичес-
кое исполне-
н и е  п р о -
граммы в 
2015 году, 
тыс. руб.

П р о -
ц е н т 
испол-
нения

Р е з у л ь -
тат оценки 
эффектив-
н о с т и 
реализа-ции 
муниципа-
л ь н о й 
програм-мы, 
баллов

О ц е н к а 
муниципа-
льной про-
граммы

1 Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск 1 643 434,8 1 629 965,9 99,2 % 25,00 эффектив-

ная

2
Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железно-
горск

103 477,7 100 837,4 97,5 % 27,57 эффектив-
ная

3

Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Же-
лезногорск

906 413,2 670 189,7 73,9 % 12,60 среднеэф-
фективная

4

Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера

18 845,6 18 600,0 98,7 % 28,00 высокоэф-
фективная

5
Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск

21 969,8 21 956,8 99,9 % 28,00 высокоэф-
фективная

6 Безопасный город 433,9 433,9 100,0 % 28,00 высокоэф-
фективная

7 Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск 350 324,9 349 151,4 99,7 % 28,00 высокоэф-

фективная

8 Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск 147 792,3 147 792,3 100,0 % 28,00 высокоэф-

фективная

9 Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке 28 487,3 25 800,0 90,6 % 25,52 эффектив-

ная

10

Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск

1 480,7 1 480,7 100,0 % 22,00 эффектив-
ная
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№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы

Предусмо-
т р е н о  н а 
реализа-цию 
программ-
мы в 2015 
г о д у , 
тыс. руб.

Фактичес-
кое исполне-
н и е  п р о -
граммы в 
2015 году, 
тыс. руб.

П р о -
ц е н т 
испол-
нения

Р е з у л ь -
тат оценки 
эффектив-
н о с т и 
реализа-ции 
муниципа-
л ь н о й 
програм-мы, 
баллов

О ц е н к а 
муниципа-
льной про-
граммы

11
Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск

416 865,0 414 831,7 99,5 % 27,96 эффектив-
ная

12 Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск 400,0 393,1 98,3 % 28,00 высокоэф-

фективная

13 Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск 78 185,6 74 410,1 95,2 % 28,00 высокоэф-

фективная

14 Гражданское общество - ЗАТО Же-
лезногорск 17 341,8 16 763,8 96,7 % 26,18 эффектив-

ная

15 Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск 16 639,0 16 563,0 99,5 % 28,00 высокоэф-

фективная
ВСЕГО расходов на реализацию муни-
ципальных программ 3 752 091,6 3 489 169,8 93,0 %

Исполнение муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» в 2015 году на 73,9 %, а 
также средняя оценка эффективности ее реализации, обусловлены наличием на конец 2015 года кредиторской 
задолженности субъекта РФ в размере 228,8 млн. рублей по реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

В целом, по результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ, реализован-
ных в 2015 году, все 15 муниципальных программ в разной степени соответствуют эффективному уровню ре-
ализации программ.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы развития кластера инновационных технологий 
ЗАТО г. Железногорск по развитию образовательной среды реализовывались проекты по созданию:

интегрированного образовательного центра развития технического творчества учащихся на базе МБУ ДО 
«Станция юных техников». За счет средств субсидии 2014 года приобретено оборудование для создания лабо-
раторий: «Проектирования и прототипирования», «Судомоделизма», «Авиамоделизма», «Робототехники», уни-
версальной мультимедийной лаборатории;

информационно-образовательного пространства в системе сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений за счет модернизации материально-технической базы. За счет средств субсидии 2014 года при-
обретено оборудование и программное обеспечение для создания учебных кабинетов – исследовательских 
лабораторий в МБОУ «Школа № 97»: «Конструирования и робототехники», «Интерактивной химии», «3D про-
тотипирования», «Зоны свободного творчества», «Деловой зоны», «3D лектория», лаборатории коммуникаци-
онных технологий.

модели инженерной школы в аспекте политехнизма совместно с АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва» и КГПУ 
им. В.П. Астафьева. За счет средств субсидии 2015 года приобретено оборудование для создания специали-
зированных классов – лабораторий в МАОУ «Лицей № 102» по технологии, информатике, робототехнике, муль-
тимедийный класс дистанционного образования.

Объем инвестиций в данные проекты в 2015 году составил 25 021,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федеральной субсидии – 24 021,7 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 1 000,0 тыс. рублей.

Важнейшим итогом реализации Программы развития кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железно-
горск, реализованным в 2015 году, является ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса Промышленного 
парка площадью 10 тыс. кв.м. В ноябре 2015 года объект передан на праве оперативного управления Краево-
му государственному автономному учреждению «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор» (далее – КГАУ «КРИТБИ»).

Реализация проекта Промышленного парка, как основного проекта программы кластерного развития, 
возможна только совместно с реализацией ряда инфраструктурных проектов, которые удалось реализо-
вать в 2015 году:

Для решения вопросов энергодефицита на территории Железногорска завершено строительство электро-
подстанции «Город» 110/35/6 кВ с мощностью двух установленных силовых трансформаторов по 63 мВа каж-
дый. Разрешенная мощность для использования 50 мВт. Электроподстанция предназначена для электроснаб-
жения потребителей Промышленного парка (15 мВт) и объектов АО «ИСС» (21 мВт). Оставшуюся электриче-
скую мощность электроподстанции «Город» в размере 14 мВт, предполагается передать в микрорайоны горо-
да, в которых ощущается дефицит электрической мощности в распределительных сетях и отсутствует техни-
ческая возможность присоединения новых потребителей и электрических нагрузок;

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5;
Осуществлен ремонт автомобильной дороги по адресу ул. Транзитная, протяженностью 2 911 метров (до 

комплекса Промпарка).
Ежегодно с 2011 года для обсуждения вопросов развития кластера проводится инновационный форум в 

ЗАТО Железногорск – площадка по обсуждению идей и проектов бизнеса, власти, институтов развития, пред-
принимателей и молодежных сообществ, а также представителей науки по развитию города.

В 2015 году V Инновационный форум «Кооперация для инновационного роста» прошел 21 ноября на тер-
ритории Промышленного парка и был посвящен вопросам кооперации и сотрудничества бизнеса, научно-
исследовательских и образовательных организаций и власти в условиях происходящих технологических изме-
нений в экономике на различных уровнях (региональном, национальном, международном).

В мероприятии приняли участие около 600 человек, в том числе представители федеральных и региональ-
ных министерств, государственных корпораций, университетов, промышленных предприятий, представители 
бизнеса и некоммерческие организации.

В выставочной части форума были представлены проекты сети Центров молодежного инновационного твор-
чества, инжиниринговых центров, продукция инновационных компаний, в том числе резидентов КГАУ «КРИТ-
БИ», а также разработки высокотехнологичных предприятий и институтов: АО «ИСС», ФЯО ФГУП «ГХК», СФУ, 
СибГАУ, СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, ООО «Неолант ЯРТ».

На Форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с инновационными компаниями, которые ста-
нут резидентами промышленного парка в Железногорске: ООО «Научно-производственный центр «Малые кос-
мические аппараты – СибГАУ», ООО «Неолант ЯРТ» (инжиниринг, IT) и ООО «ИСТ» (инновационные строи-
тельные технологии).

В 2015 году в рамках проводимого Инновационного форума состоялся Сибирский робототехнический Фе-
стиваль «Роботех-2015». Основное содержательное наполнение фестиваля происходило в рамках экспозици-
онной программы для широкой аудитории, конкурса проектов и конкурса идей для участников фестиваля. В его 
работе приняли участие более 600 человек, а сам фестиваль посетили более 4 500 человек.

С 2014 года в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, законодательством 
Красноярского края, осуществляется ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
в отношении муниципальных организаций. Выездные плановые проверки в 2015 году проведены в 33 муници-
пальных организациях, в плане на 2016 год – 30 муниципальных организаций.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2010 № 5-23Р утверждено положение о трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в организациях муниципальной фор-
мы собственности ЗАТО Железногорск.

В Соглашение включены обязательства сторон по регулированию оплаты труда, содействию занятости 
работников, социальной политике, охране труда, работе с молодежью, социальному партнерству и гаран-
тии прав профсоюзов.

Несмотря на финансовые сложности, в Соглашение в 2015 году включен комплекс мер социальной под-
держки работников бюджетных организаций в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск».

Среднемесячная заработная плата по ЗАТО Железногорск (без учета организаций малого бизнеса) в 2015 
году составила 40 675,2 рублей (2014 год – 38 417,8 рублей), что на 12,8 % выше аналогичного показателя в 
целом по Красноярскому краю. При этом, средняя заработная плата на муниципальных предприятиях в 2015 
году составила 24 726,4 рублей (2014 год – 23 766,6 рублей), в бюджетной сфере – 25 586,8 рублей (2014 год 
– 23 744,0 рубля). Рост среднемесячной заработной платы (без учета организаций малого бизнеса) в 2015 году 
к уровню 2014 года на 5,9 % обусловлен, в основном, ростом среднемесячной заработной платы на градообра-
зующих предприятиях города (ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «Информационные спутниковые си-
стемы» им. ак. М.Ф. Решетнёва», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» «Химзавод» - филиал АО «Красмаш»), 
которая составила в 2015 году 49 115,0 рублей (2014 год – 46 133,3 рубля, рост к 2014 году на 6,5 %).

2. Об исполнении полномочий Администрации по решению вопросов местного значения, уста-
новленных 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. Работа с населением
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 ре-
гистрация всех видов обращений, личный прием граждан, обращение горожан через рубрику «Общественная 
приемная» на официальном сайте Администрации.

Всего за 2015 год в общественную приемную поступило 2 156 обращений (в 2014 году – 2 115 обращений), 
из них 1 720 обращений в письменном виде и 436 обращений граждан на личных приемах у Главы ЗАТО, Главы 
администрации и его заместителей, а также уполномоченными лицами в соответствии с графиком Дней специ-
алиста в Общественной приемной Главы ЗАТО г. Железногорск. Среди обращений, поступивших в обществен-
ную приемную, 124 обращения поступило из Администрации Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, 63 обращения – из Администрации Президента Российской Федерации.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск в 2015 году принял 80 человек на приеме по личным вопро-
сам, из них более 80 % обращений горожан касались жилищных вопросов.

К заместителям Главы администрации ЗАТО г. Железногорск на личном приеме обратились 139 человек.
Анализ характера письменных обращений граждан показывает, что наиболее востребованными для го-

рожан, являются вопросы:
работы органов внутренних дел и режима ЗАТО, в том числе получения разрешений на совершение сделок 

с недвижимым имуществом и разрешений на въезд – 328 обращений (в 2014 году – 277); 
жилищно-коммунального хозяйства – 321 обращение (в 2014 году – 306);
получения разрешений на совершение сделок с земельными участками и иные земельные вопросы – 287 

обращений (в 2014 году – 296);
улучшения жилищных условий – 275 обращений (в 2014 году – 319);
государства, общества и политики – 155 обращений (в 2014 году – 113);
социальной сферы – 127 обращений (в 2014 году – 78);
благоустройства – 97 обращений (в 2014 году – 102);
работы транспорта – 78 обращений (в 2014 году – 116);
другие – 52 обращения (в 2014 году – 45).
Основываясь на тематике обращений, поступающих в Общественную приемную, разработана программа 

проведения «Дней специалистов».
Ежемесячно в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации размещает-

ся информация о консультациях специалистов, которые осуществляют прием по актуальным вопросам со-
гласно графику. 

В 2015 году в рамках «Дней специалистов» консультацию получили 139 посетителей Общественной при-
емной.

В общественной приемной организован прием граждан представителем Уполномоченного по правам челове-
ка в Красноярском крае по Железногорску, Уполномоченного по правам ребёнка по городу Железногорску.

В 2015 году было проведено:
35 сходов в поселках ЗАТО Железногорск. На сходах решались вопросы транспорта, обеспечения теплом, 

выделения сенокосных угодий, благоустройства поселков, выпаса скота и другие;
20 выездных приемов по начислению пенсий, субсидий, приватизации земельных участков, по пропи-

ске в ЗАТО;
10 консультационных встреч в Совете ветеранов;
30 встреч с общественными организациями (общества инвалидов, ветеранов боевых действий, «Союз-

Чернобыль»).

Согласно статистике официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск за 12 месяцев 2015 года 
посетили 89 556 пользователей (в 2014 году – 75 754).

Обращаясь на официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск пользователи 72 095 раз про-
сматривали новости, 18 683 раза – посещали раздел с web-камерами, 16 749 раз – смотрели раздел «Адми-
нистрация», 3 081 раз – раздел «Открытый бюджет», 4 378 раз – смотрели информацию КУМИ, 4 100 раз – 
смотрели раздел «Управление градостроительства», 2 739 раз – смотрели баннер «Вопросы землепользова-
ния».За 2015 год на сайте опубликовано около 3 тысяч официальных документов. Специалисты Отдела обще-
ственных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск подготовили и разместили на сайте около 700 пресс-
релизов о событиях в Железногорске.

В специальных рубриках сайта размещается наиболее значимая информация для населения: о муници-
пальных услугах, о порядке обращений граждан, деятельности Административной комиссии, поддержке пред-
принимательства.

2.2. бюджет, управление муниципальным имуществом
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18 декабря 2014 года № 53-275Р «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на 2015 год в первоначальной редакции 
утверждены основные параметры: доходы – 3 236,2 млн. рублей, расходы – 3 333,8 млн. рублей, дефицит – 
97,6 млн. рублей. В течение года параметры бюджета уточнялись 4 раза, в редакции решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 15 декабря 2015 года № 5-16Р сформированы следующие параметры бюджета: 
доходы в сумме 3 850,4 млн. рублей, расходы – 3 905,1 млн. рублей, дефицит – 54,7 млн. рублей.В соответ-
ствии с бюджетным законодательством уточнены плановые показатели: доходы бюджета определены в объе-
ме 3 856,5 млн. рублей, расходы в объеме 3 911,2 млн. рублей.

В начале 2015 года объем дотации из федерального бюджета для нашего муниципального образования был 
сокращен на 104,9 млн. рублей. В течение 2015 года проведен комплекс мероприятий по оптимизации расхо-
дов и повышению доходов, в том числе произведены корректировки бюджета, которые адаптировали параме-
тры бюджета к существующим условиям, и как следствие, на конец года отсутствует плановый дефицит бюд-
жета, покрываемый заемными средствами.

Благодаря этому обеспечена устойчивость бюджета в современных экономических условиях и безусловное 
исполнение принятых обязательств, а также бесперебойное финансирование всех первоочередных расходов: 
заработной платы, мер социальной поддержки, коммунальных услуг, не прибегая к дорогостоящим кредитам.
За 2015 год увеличена общая сумма доходов на 620,3 млн. рублей, из них 96 % за счет межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета, направляемых на реализацию переданных полномочий.

Основные характеристики по итогам исполнения бюджета города за 2015 год составили:- доходы посту-
пили в объеме 3 608,1 млн. рублей, или на 94 процента к плановым показателям;

- расходы исполнены в сумме 3 641,9 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 93 процента.Бюд-
жет исполнен с дефицитом в объеме 33,8 млн. рублей.

Основной причиной неисполнения плановых доходов и расходов бюджета является кредиторская задолжен-
ность субъекта РФ в размере 228,8 млн. рублей на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».Основные пара-
метры бюджета на 2015 год изложены в таблице 2.

Таблица 2
Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2015 год

млн. руб.

У т в е р ж д е н о 
первоначаль-
н о  р е ш е н и -
ем № 53-275Р 
от 18.12.2014

Утверждено 
с изменени-
ями решени-
ем № 5-16Р 
от 15.12.2015

Уточненные пла-
новые показа-
тели

Изменение па-
раметров бюд-
жета в течение 
2015 года

И с п о л н е -
ние бюджета 
за 2015 год

Доходы бюджета 3 236,2 3 850,4 3 856,5 + 620,3 3 608,1
Расходы бюджета 3 333,8 3 905,1 3 911,2 + 577,4 3 641,9
Дефицит (-), 
профицит (+) бюджета - 97,6 - 54,7 - 54,7 - 33,8

На конец года остатки на счете бюджета составили 20,9 млн. рублей. Из них 1,5 млн. рублей составляют 
целевые средства, полученные из вышестоящего бюджета. В основном это остатки целевых средств по суб-
сидии в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы – 1,0 млн. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по сравнению с прошлым годом сократи-
лось на 20,0 млн. рублей (на 2 %) и составило 1 002 млн. рублей или 99 % от плана, утвержденного на 2015 год. 
Их доля в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2015 году составила 28 %.

По сравнению с 2014 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней сократил-
ся на 1 697 млн. рублей и составил 2 613,7 млн. рублей или 72 % от общей суммы доходов бюджета. Объ-
ем межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий уменьшился на 39,4 % к показателям 
прошлого года – это в основном связано с меньшим объемом средств на реализацию Закона Красноярско-
го края «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», а также 
с 2015 года не предусматриваются субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки населению.

Объем субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения увеличился на 4 %.
Дотация поступила в объеме 953 млн. рублей, по сравнению с прошлым годом ее размер сократил-

ся на 3 %.
Бюджет ЗАТО Железногорск 2015 года (без учета средств связанных с реализацией Закона Красноярского 

края «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги») продолжает 
тенденцию четко выраженной социальной направленности – на финансирование отраслей социальной сферы 
направлено 2 236 млн. рублей, что составляет 62 % от общей суммы расходов (из них: на образование – 49 %, 
на культуру -7 %, на физическую культуру и спорт – 2 %, на социальную политику – 4 %).

В рамках данной суммы расходов – около 72 % (или 1 616,2 млн. рублей) это затраты, связанные с выпла-
той заработной платы и начислениями на фонд оплаты труда работников социальной сферы.

При сложных параметрах бюджета удалось сохранить объем расходов на приобретение автобусов, капи-
тальный ремонт и строительство в сумме 85 млн. рублей, а также получить на данные цели из краевого бюд-
жета – около 17 млн. рублей.

Муниципальные долговые обязательства на 01.01.2016 отсутствуют.
Муниципальными заказчиками ЗАТО Железногорск в 2015 году было проведено:
1. По Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» всего 5 830 закупок товаров, работ услуг 
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, в том числе:

- открытых конкурсов – 2 шт.;
- аукционов в электронной форме – 138 шт.;
- запросов котировок – 62 шт.;
- запросов предложений – 1 шт.;
- закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 5 627 шт.
По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено 5 812 муниципальных контрактов на об-

щую сумму – 915,3 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила – 21,3 млн. рублей.
2. По Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц» всего 471 закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железно-
горск, в том числе:

- запросов котировок – 1 шт.;
- закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 360 шт.;
- иные формы закупок – 110 шт.
По итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг был заключен 471 муниципальный контракт на об-

щую сумму – 126,2 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила – 286,0 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году было проведено:
- 3 открытых конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами;
- 1 аукцион на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья эконо-

мического класса.
По состоянию на 31.12.2015 года в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск внесено 97 

муниципальных организаций – балансодержателей муниципального имущества, из них:
- 10 муниципальных предприятий;
- 32 учреждения дошкольного образования;
- 14 учреждений общего образования;
- 13 учреждений дополнительного образования;
- 8 учреждений культуры;
- 14 иных учреждений;
- 6 юридических лиц, относящихся к органам местного самоуправления.
В Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск по состоянию на 31.12.2015 года учитыва-

ется 50 458 объектов балансовой стоимостью 12 477,8 млн. рублей, в том числе:
- 5 199 объектов недвижимости балансовой стоимостью 6 687,4 млн. рублей;
- 43 952 единицы движимого имущества балансовой стоимостью 1 658,2 млн. рублей;
- 593 единицы автотранспортных средств балансовой стоимостью 467,6 млн. рублей;
- 714 земельных участков кадастровой стоимостью 3 664,6 млн. рублей.
В отчетном году:
- подготовлено 341 постановление по закреплению, списанию и передаче муниципального имущества;
- подготовлены документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 161 объект не-

движимости;
- подготовлены необходимые документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 167 

земельных участков;
- подготовлено 18 решений о подтверждении права хозяйственного ведения для регистрации права хозяй-

ственного ведения и о внесении изменений в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;
- подготовлено 978 выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;
- проведена паспортизация 102 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с по-

становкой на кадастровый учет.
В области создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в 2015 году:
- осуществлена процедура реорганизации 3 образовательных дошкольных учреждений: МБДОУ № 23 «Зо-

лотой петушок», МБДОУ № 24 «Орленок», МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»;
- в результате проведенной реорганизации ликвидировано 3 образовательных дошкольных учреждения: 

МБДОУ № 17 «Подснежник», МБДОУ № 22 «Веселые кузнечики», МБДОУ № 27 «Рябинка»;
- подготовлены, согласованы, утверждены и зарегистрированы в ИФНС 118 новых редакций уставов му-

ниципальных учреждений и изменений в них.
По состоянию на 31.12.2015 в реестре муниципальной собственности числится 81 муниципальное учреж-

дение, в том числе: 
- казенные учреждения – 12 учреждений (в 2014 году – 13 учреждений);
- бюджетные учреждения – 61 учреждение (в 2014 году – 64 учреждения);
- автономные учреждения – 8 учреждений (в 2014 году – 8 учреждений).
В целях организации контроля за деятельностью муниципальных предприятий и использованием муни-

ципального имущества:
Проведена организационно-техническая работа по подготовке и проведению заседаний балансовой ко-

миссии по итогам деятельности 10 муниципальных предприятий за 2014 год и 3 муниципальных предприя-
тий за 9 месяцев 2015 года, а также по согласованию сделок муниципальных предприятий (подготовлено 58 
постановлений).

В области приватизации муниципального имущества были разработаны и утверждены на сессии Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства на 2015 год, Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2016 год.

В 2015 году Комиссией по приватизации разработаны и согласованы 49 планов приватизации на 79 объ-
ектов муниципального имущества.

Конкурсной (аукционной) комиссией были проведены 20 торгов  (2 – продажи посредством публичного 
предложения, 13 – аукционов, 5 – продаж без объявления цены). На 14 заседаниях конкурсной (аукционной) 
комиссии продажи были признаны несостоявшимися.

Рассмотрено 1 заявление об исключении объекта из перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям. 10 объектов исключены из перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, после 
государственной регистрации перехода права собственности на объекты, арендаторы которых реализовали 

свое право на преимущественное право приобретения.
Рассмотрено 24 заявления о реализации преимущественного права приобретения. Всего за 2015 год под-

писано 34 договора купли-продажи муниципального имущества, в том числе 15 договоров заключены субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в рамках реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества. Общая сумма заключенных договоров 69,0 млн. рублей, в том числе субъектами 
малого и среднего предпринимательства – 36,4 млн. рублей, общая площадь приватизированных объектов – 
49 263,19 кв. м., в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства – 5 537,6 кв. м.

По состоянию на 01.01.2016 года действуют 316 договоров аренды (2014 год – 349) и 51 договор безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (2014 год – 48). Арендуемая площадь, включая площадь сооружений (автостоянка, полигон ТБО и пло-
щадь благоустройства территорий) составляет 248 282,6 кв. м (2014 год – 78 645,2 кв. м), площадь, занимаемая 
по договорам безвозмездного пользования, составляет 39 817,2 кв. м (2014 год – 22 104,0 кв. м).

В 2015 году заключено 165 договоров аренды и договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе:

- 18 договоров – по результатам торгов (аукциона) на право заключения договора аренды, из них 2 – по 
аукционам, проведенным в 2014 году;

- 10 договоров безвозмездного пользования;
- 6 договоров сроком до 30 дней;
- 64 договора на основании муниципальной преференции;
- 24 договора заключено на новый срок в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»;
- 13 договоров заключено без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Расторгнуто 188 договоров аренды (безвозмездного пользования), в том числе:
- 103 договора – по соглашению сторон, из них 15 в связи с реализацией преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества;
- 72 договора прекращено по истечении срока действия договора, из них 37 договоров, заключенных сро-

ком до 30 дней;
- 1 договор исключен из перечня договоров, в связи с освобождением помещения, на основании реше-

ния суда;
- 3 договора исключено из перечня договоров, в связи с передачей объектов из муниципальной собствен-

ности в собственность Российской Федерации;
- 1 договор исключен из перечня договоров, в связи с продажей объектов в рамках приватизации;
- 8 договоров прекращено в силу ничтожности, с последующим заключением договоров муниципальными 

учреждениями, либо в связи с проведением инвентаризации договоров.
За 2015 год проведено 98 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров арен-

ды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок, а также 5 проверок ис-
пользования муниципального недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления.

На 31.12.2015 общая задолженность по договорам аренды составила 19,4 млн. рублей, в том числе арендная 
плата – 13,7 млн. рублей, пени – 5,7 млн. рублей. Востребованная через суд, но не оплаченная задолженность 
составляет 15,5 млн. рублей, в том числе по арендной плате – 11,6 млн. рублей, по пени – 3,9 млн. рублей.

В целях контроля за исполнением обязательства арендаторов по оплате аренды за 2015 год подготовле-
на и направлена 71 претензия по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды муни-
ципального имущества на сумму 4,1 млн. рублей. Добровольно оплачена задолженность в сумме 1,5 млн. ру-
блей, в том числе по ранее выставленным претензиям. В ходе исполнительного производства в 2015 году по-
ступило всего 86,7 тыс. рублей.

Подготовлены и направлены в суд документы по 44 договорам аренды муниципального имущества с тре-
бованиями погашения задолженности в размере 4,4 млн. рублей и расторжения договоров.

В 2015 году из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в собственность Российской Федера-
ции передано 2 объекта недвижимого имущества (здания по ул. Пирогова, 8 и Пионерскому проезду, 5) и 20 
земельных участков.

В 2015 году из государственной собственности Красноярского края принято в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск:

- земельный участок по ул. Парковая, 20а;
- 5 ед. компьютерной и оргтехники для Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
- 6 ед. методических пособий для Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск;
- 2 060 ед. учебной, учебно-методической, художественной литературы для МКУ «Управление образо-

вания»;
- 2 ед. компьютерной и оргтехники для МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького.
Продолжается работа с Министерством спорта и туризма Красноярского края по передаче инженерных се-

тей спортивного комплекса «Факел» в государственную собственность Красноярского края.
В 2015 году подготовлены и внесены изменения в муниципальную программу ЗАТО Железногорск «Раз-

витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой 
в 2015 году, составило 216 субъектов (2014 год – 255 субъектов). Объем льгот по аренде муниципальной соб-
ственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в денежном выражении 
(разница между рыночной и льготной арендной платой) составил 11,7 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2015 в Реестре бесхозяйного имущества учитывается 151 объект.
За 2015 год на учет в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю был поставлен 1 бесхозяйный объект.
Кроме того, по 52 бесхозяйным объектам недвижимости было зарегистрировано право муниципаль-

ной собственности, по 90 объектам движимого имущества судом приняты решения о приеме в муниципаль-
ную собственность.

По 51 объекту, включенному в Реестр бесхозяйного имущества, подготовлены и направлены в суд пакеты 
документов с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты.

На 2015 год план по доходам бюджета от использования муниципального имущества, администратором 
которых является КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, установлен в размере 82,2 млн. рублей (2014 
год – 78,5 млн. рублей). План выполнен на 95,2 %, получено доходов в сумме 78,2 млн. рублей (2014 год – 
78,1 млн. рублей), в том числе:

- доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 31,6 млн. рублей (2014 год – 
36,1 млн. рублей);

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 39,2 млн. рублей (2014 год – 41,8 млн. ру-
блей);

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий – 7,4 млн. рублей (2014 год – 0,2 млн. рублей).

2.3. Землеустройство и земельные отношения
В отчетном году были выполнены кадастровые и топографические работы на общую сумму 1 223,9 тыс. ру-

блей. Выполнены топографические работы на площади 71,55 га.
Поставлен на государственный кадастровый учет – 31 земельный участок, в том числе: 
- 10 земельных участков для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений;
- 21 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, в отношении которых принято реше-

ние о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Подготовлен 1 081 договор аренды земельных участков и дополнительных соглашений к ним.
Для целей строительства были предоставлены земельные участки общей площадью 29,5 га, из них - 6,3 га 

для объектов жилищного строительства в том числе: 
- 2 (два) земельных участка площадью 912 кв. м. и 856 кв. м. для строительства многоквартирных жилых 

домов АО ИСС по договору о развитии застроенной территории;
- 1 (один) земельный участок площадью 34 774 кв. м. в целях строительства жилья экономического клас-

са.
В рамках проведения претензионной работы в адрес задолжников – физических лиц и организаций было 

подготовлено и направлено претензий на общую сумму 14,25 млн. рублей.
По состоянию на 31.12.2015 судебных решений по взысканию задолженности по арендной плате за зе-

мельные участки вынесено на сумму 41,5 млн. рублей.
В рамках осуществления исковой работы в суд направлено 155 исков по возмещению арендной платы (и 

неосновательного обогащения) за пользование земельными участками на общую сумму 17,48 млн. рублей. В 
добровольном порядке, до вынесения судебного решения удовлетворено исковых требования на общую сум-
му 997,14 тыс. рублей. 

В судах общей юрисдикции и арбитражных судах рассмотрено и удовлетворено 10 исков по возвраще-
нию земельных участков из арендного пользования недобросовестных арендаторов, а также в случаях само-
вольного захвата.

Доходы бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составили в 2015 году 
48,9 млн. рублей или 97,6 % от планируемого значения.

В рамках муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск, а также на основа-
нии обращений граждан, юридических лиц и органов власти в целях выявления нарушений земельного зако-
нодательства и условий договоров аренды земельных участков осуществлен осмотр 198 земельных участков, 
о чем составлены соответствующие акты.

Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск за 2015 год подготовлено, за-
регистрировано и выдано:

- 327 справок о почтовой нумерации, местоположении земельного участка, категории земель, виде раз-
решенного использования;

- подготовлено 1 418 постановлений и распоряжений по вопросам градостроительной деятельности;
- подготовлено 79 градостроительных планов;
- подготовлено 45 схем и топографических съемок формата А4 и А3;
- подготовлено 54 схемы для согласований на лицензирование продажи алкогольной продукции;
- рассмотрено 38 заявлений граждан о разрешении выполнения перепланировки и переустройства жи-

лых помещений, 16 заявлений граждан о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жи-
лые помещения;

- выдано 50 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- выдано 49 разрешений на строительство;
- введено в эксплуатацию 29 объектов производственного и гражданского назначения, общей площа-

дью 14 821,3 кв. м;
- подготовлено и направлено 2 уведомления гражданам об устранении нарушений градостроительно-

го законодательства;
- принято 1 548 граждан.
За 2015 год введено в эксплуатацию 27 426,8 кв. м жилья.
Завершено строительство трех многоквартирных жилых домов:
- многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 58. Общая площадь жилого дома 

7 959,3 кв. м., количество квартир – 140;
- многоквартирного 3-х этажного жилого дома по ул. Госпитальная, 16. Общая площадь жилого дома 

1 214,4 кв. м., количество квартир – 38;
- многоквартирного 12-ти этажного жилого дома по Юбилейному проезду, 7. Общая площадь жилого дома 

4 618,1 кв. м., количество квартир – 72.
Введены в эксплуатацию 15 домов малоэтажной блокированной застройки общей площадью 

3 397,2 кв. м.
Построено 64 индивидуальных жилых дома общей площадью 10 237,8 кв. м.
В соответствии с подпунктом 37 пункта 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск к вопросам местного значения 

ЗАТО Железногорск относятся: утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на террито-
рии ЗАТО Железногорск, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

За 2015 год:
- выдано 27 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- выданы предписания о демонтаже 75 рекламных конструкций;
- демонтированы 47 рекламных конструкций, в том числе 38 рекламных конструкций за счет средств бюд-

жета ЗАТО Железногорск и 9 рекламных конструкций демонтировано владельцами рекламных конструкций са-
мостоятельно, остальные рекламные конструкции будут демонтированы за счет средств бюджета ЗАТО Же-
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лезногорск в 2016 году;
- размещено на безвозмездной основе 19 баннеров социальной рекламы;
- проведено 10 публичных слушаний.
2.4. Поддержка и развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2016 на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 2 885 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (по отношению к прошлому году произошло снижение на 60 субъек-
тов или 2,0 %), из них:

- индивидуальных предпринимателей – 2 270 (по отношению к 2014 году снижение на 59 единиц или 
2,5 %);

- организаций малого бизнеса (юридических лиц) – 611;
- средних предприятий – 4.
Стоит отметить достаточно высокую долю среднесписочной численности работников малых и средних пред-

приятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций ЗАТО Железногорск – 
33,3 % в 2015 году (2014 год – 33,7 %).

С целью развития и поддержки предпринимательства в ЗАТО Железногорск, принята и действует муници-
пальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск».

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы за 2015 год составили 1 480,7 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 163,4 тыс. рублей;
- бюджета ЗАТО Железногорск – 1 317,3 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году:
- 6 субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск получили финансовую поддержку в виде 

субсидии.
Из 6 поддержанных субъектов малого предпринимательства свою деятельность осуществляют:
- в производственной сфере – 3 субъекта (из них 1 вновь созданный);
- в сфере услуг – 2 субъекта (из них 1 вновь созданный);
- в торговле – 1 субъект (вновь созданный);
- создано 6 рабочих мест, сохранено 97 рабочих мест, привлечено дополнительных инвестиций на сум-

му 5,4 млн. рублей;
- общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой 

муниципальной собственности, по состоянию на 01.01.2016 составляет 216 субъектов;
- объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и средне-

го предпринимательства в денежном выражении (разница между рыночной и льготной арендной платой) со-
ставил 11,67 млн. рублей;

- 14 субъектов малого и среднего предпринимательства реализовали свое преимущественное право на 
выкуп помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- порядка 700 потенциальных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства получи-
ли консультационные и информационные услуги.

В рамках реализации на территории ЗАТО Железногорск законодательства в сфере развития потребитель-
ского рынка в 2015 году проведено 28 ярмарок, в том числе 23 постоянно действующих продовольственных яр-
марки в соответствии с распоряжением Губернатора края.

2.5. Строительство
По объекту «Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 116+60 до ПК 125+34 за счет средств 

муниципального дорожного фонда и дорожного фонда Красноярского края».
Выделено финансирование в сумме 21 019,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета – 11 019,0 тыс. рублей, за счёт краевого бюджета – 10 000,0 тыс. рублей. Исполнено работ на сум-
му 20 963,9 тыс. рублей.

Восстановлено асфальтобетонное покрытие протяженностью 2,911 км.
По объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъ-

ездами к садоводческим обществам (ул. Красноярская – о/л «Взлет») за счет средств муниципального до-
рожного фонда».

Выделено финансирование в сумме 7 958,4 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-
жета – 958,4 тыс. рублей, за счёт краевого бюджета – 7 000,0 тыс. рублей. Исполнено работ на сумму 
7 918,6 тыс. рублей.

Восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и автобусных остановок протяженностью 
2,954 км. 

По объекту «Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5».
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 16 007,4 тыс. рублей. Исполнено 

работ на сумму 15 354,8 тыс. рублей.
Закончено строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 на 6кВ и трансформаторной под-

станции ТП № 142.
В 2016 году планируется начать строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП № 140, 141.
По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-

ки (район ул. Саянская, 1-я и 2-я очередь)».
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 3 198,9 тыс. рублей. Исполнено 

работ на сумму 2 683,7 тыс. рублей.
Построены и введены в эксплуатацию канализационно-насосная и водонапорная станции.
По объекту «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)».
Выделено финансирование в размере 1 255,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Объем фак-

тического финансирования (кассовый расход) составил 1 204,5 тыс. рублей.
Произведен окончательный расчет за проектные работы. Выполнен вынос в натуру границ земельного 

участка, выполнена валка деревьев. 
В 2016 году планируется начало строительных работ.
По объекту «Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов» (благо-

устройство площади Победы).
Выделено финансирование в сумме 3 907,4 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета – 207,4 тыс. рублей, за счёт краевого бюджета – 3 700,0 тыс. рублей. Исполнено работ на сумму 
3 884,8 тыс. рублей.

Произведена замена асфальтобетонного основания на верхней площадке у стелы «Ника» и на пешеходной 
дорожке вдоль флагштоков на брусчатку, площадью 2 015 кв. м.

По объекту «Ремонт территорий общего пользования (ограждений между многоквартирными жилыми до-
мами г. Железногорска, относящихся к единому архитектурному ансамблю).

Выделено финансирование в сумме 2 168,5 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. Исполнено 
работ на сумму 2 168,5 тыс. рублей.

Произведен ремонт 15 арок (ограждений) между жилыми домами улиц Ленина, 22 партсъезда, Советской 
Армии, Школьная, Парковая, относящихся к единому архитектурному ансамблю. 

Выполнены отделочные работы, восстановлены элементы лепнины, заменены металлические конструк-
ции.

По объекту «Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а».
Выделено финансирование в сумме 2 194,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. Исполнено 

работ на сумму 2 194,69 тыс. рублей.
Произведен капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а. (МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Же-

лезногорск»).
По объекту «Строительство спортивного зала в Железногорске (строительство спортивного зала при шко-

ле № 103)».
Выделено финансирование в сумме 5 649,3 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета. Объем факти-

ческого финансирования (кассовый расход) составил 5 649,3 тыс. рублей.
Произведен окончательный расчет кредиторской задолженности краевого бюджета за выполненные ра-

боты 2014 года.
По объекту «Создание и развитие сети многофункциональных центров – (капитальный ремонт)».
Выделено финансирование в сумме 11 969,8 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета – 469,8 тыс. рублей, за счёт краевого бюджета – 11 500,0 тыс. рублей. Исполнено работ на сумму 
11 568,0 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт 1 этажа здания по ул. Свердлова, 47 площадью 512,5 кв. м., расшире-
на парковка перед зданием.

По объекту «Капитальный ремонт здания клуба «Старт»».
Выделено финансирование в сумме 22 700,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. Исполнено 

работ на сумму 21 649,7 тыс. рублей.
Выполнен комплекс строительно-монтажных работ (электроснабжение, вентиляция, сантехнические рабо-

ты, сигнализация, отделочные работы и пр.).
Произведен ремонт зрительного зала со сценой, студии звукозаписи и административно-бытовых по-

мещений.
2.6. Обеспечение граждан жильем
Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2016 составляет 2 300,7 тыс. кв. м общей 

площади жилых домов. Обеспеченность населения города жильем составляет 24,7 квадратных метра на одно-
го жителя, что значительно выше установленной нормы нуждаемости, которая составляет 14 кв. м общей пло-
щади жилья на человека.

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:
- 1 472 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для получения жилой площа-

ди в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на начало 2016 года;
- создание (регистрация) ежегодно около 820 новых семей. Для удовлетворения жилищных потребностей 

новых семей по социальным нормам ежегодно требуется 34,7 тыс. кв. метров жилья.
В настоящее время изменились источники формирования предложений жилья и удовлетворения жилищ-

ных потребностей граждан.
Одним из источников является строительство индивидуального жилья за счет собственных и заемных 

средств и приобретение гражданами жилых помещений в домах, построенных за счет личных средств граж-
дан, предприятий и организаций.

Для участия в реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» отобран земельный участок по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 26. Будет возведено 23 000 кв. м жилой площади (порядка 500 квар-
тир) и 4 500 кв. м нежилой площади под объекты общественного назначения.

С февраля 2015 года формируется очередь. На 01.01.2016 поставлены на учет 220 граждан, имеющих пра-
во приобрести жилье экономического класса.

За 2015 год из муниципального жилищного фонда:
- по договорам социального найма предоставлено 11 жилых помещений, общей площадью 484,5 кв. м.;
- по договорам найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда предостав-

лено 3 жилых помещения, общей площадью 150,7 кв. м.;
- по договорам найма маневренного жилищного фонда предоставлено 3 жилых помещения, общей пло-

щадью 128,1 кв. м.
В 2015 году одному участнику Великой отечественной войны выделена из федеральных средств единовре-

менная денежная выплата на приобретение жилого помещения в собственность, в размере 1 412,568 тыс. ру-
блей. По состоянию на 01.01.2016 состоящих на учете всех категорий ветеранов Великой отечественной во-
йны не имеется.

За 2015 год заключено 120 договоров коммерческого найма жилых помещений общей площадью 
4 513,3 кв. м.

Передано в собственность граждан 66 жилых помещений муниципального жилищного фонда, общей пло-
щадью 3 295,7 кв. м.

Число семей, принятых на учет в течение года для получения жилого помещения – 44 человека. Из них:
- малоимущих – 15 человек;
- молодых семей в возрасте до 35 лет (по Программе) – 28 человек;
- участник Великой отечественной войны – 1 человек.
Число семей снятых с учета для получения жилого помещения в течение года – 60 человек. Из них:
- малоимущих – 35 человек;
- молодых семей в возрасте до 35 лет (по Программе) – 21 человек;
- участник Великой отечественной войны – 1 человек.
- участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 3 человека.
За 2015 год в бюджет ЗАТО Железногорск поступило денежных средств:
- по выкупной стоимости жилых помещений (гражданские возмездно-правовые договора – купли-продажи, 

мены, аренды с выкупом) – 6,9 млн. рублей;

- по коммерческому найму жилых помещений – 8,6 млн. рублей.
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории ЗАТО 

Железногорск является одной из важнейших задач муниципальной жилищной политики.
С 2006 года на территории ЗАТО Железногорск молодым семьям предоставляются безвозмездные соци-

альные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Это стало возмож-
ным благодаря участию МО ЗАТО Железногорск в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище». Всего с начала действия программы получили государственную под-
держку 203 семьи, в том числе 87 семей - за последние три года (33 семьи – 2013 год, 41 семья – 2014 год, 
13 семей – 2015 год).На 01.01.2016 на учете в программе состоят 142 семьи. 

Практика реализации программы по финансовой поддержке в приобретении жилья молодыми семьями 
ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома востребована молодыми семьями. Это 
подтверждает ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы.На предостав-
ление социальных выплат молодым семьям в 2015 году предусмотрено 15 832,2 тыс. рублей, фактическое ис-
полнение составило 13 305,6 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета в размере 6 177,6 тыс. рублей, 
краевого бюджета – 5 184,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 944,0 тыс. рублей.

На учете по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» состоят граждане следующих категорий: участни-
ки ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 8 человек, вынужденные переселенцы – 8 человек. В рамках 
федеральной программы «Жилище» данные категории граждан смогут приобрести жилье с помощью серти-
фикатов.Учитывая стоимость жилья на рынке, Администрация ЗАТО г. Железногорск уже несколько лет удер-
живает расчетную норму стоимости 1 кв. метра жилья для его приобретения на уровне 36 тыс. рублей (мак-
симально возможная с учетом установленной Минстроем РФ). Это позволяет увеличить расчетную стоимость 
приобретаемого жилья, а, следовательно, и размер социальной выплаты для каждой семьи. Для 8 семей он 
составил больше 1 млн. рублей, в том числе для 2 многодетных семей её размер составил 1 296,0 тыс. ру-
блей на каждую семью.

Размер социальной выплаты в зависимости от количества членов молодой семьи в 2015 году приведен 
в таблице 3:Таблица 3

Численность
семьи Всего семей Расчетная (средняя) сто-

имость жилья
Размер социальной выплаты, 
тыс. руб.

2 чел. 3 1 512,0 604,8
3 чел. 2 1 944,0 777,6
4 чел. 6 2 592,0 1 036,8
5 чел. 2 3 240,0 1 296,0
ИТОГО 13

В рамках данной программы после приобретения жилья 1 семья – получатель социальной выплаты 2015 
года, получила дополнительную социальную выплату за рождение ребенка из краевого бюджета в размере 
5 % от расчетной стоимости жилья.

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для улучшения жилищных усло-
вий и востребованность ими социальных выплат для приобретения или строительства индивидуального жи-
лья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, подтверж-
дает целесообразность продолжения реализации соответствующих программных мероприятий на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни 
для наиболее активной части населения, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой де-
ятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отношения, 
снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной по-
зиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории ЗАТО Железногорск действует муниципальная программа «Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск». В рамках этой программы проводится работа по обеспечению потребностей жителей 
в жилищно-коммунальных услугах, отвечающих стандартам качества, обеспечения безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан.

Основной задачей органов местного самоуправления в области ЖКХ является обеспечение населения энер-
горесурсами (теплом, водой, электроэнергией). 

На конец 2015 года обеспечением коммунальными услугами занималось 6 организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и эксплуатации объектов, используемых для захоронения твердых бытовых отходов на террито-
рии ЗАТО Железногорск, из них 3 коммерческие: Химзавод - филиал АО «Красмаш», ПАО «Красноярскэнер-
госбыт», ООО «КРЭК», 2 муниципальных предприятия: МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ», 1 федеральное пред-
приятие: ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат».

С 2015 года МП «Комбинат благоустройства» не осуществляет утилизацию твердых бытовых отходов, а 
производит сбор, вывоз и временное хранение твердых бытовых отходов.

В 2015 году управление жилым фондом ЗАТО Железногорск осуществляло 10 управляющих организа-
ций, из них 2 муниципальной формы собственности (МП «Городское жилищно-коммунальное управление», 
МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»), 8 частных (ООО «Креол ТЕК», ООО «УК Альтернативный вариант», ООО 
«ПРЭХ ГХК», ООО «Белорусское», ООО «Царевского, 7», ООО «Октябрьское», ООО «Царевского, 3», ООО «Ле-
нинградское»). В городе созданы и действуют 4 товарищества собственников жилья. Количество домов, об-
служиваемых муниципальными предприятиями – 837, частными организациями – 28.

878 индивидуальных жилых домов находятся в непосредственном управлении и получают коммунальные 
услуги от МП «Гортеплоэнерго».

В связи с принятием Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» в 2015 году были подготовлены новые нормативно-
правовые документы, являющиеся базой для возможности получения и выдачи субсидии исполнителям комму-
нальных услуг на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги. Фактическое финансирование, вы-
деленное из бюджета Красноярского края, составило в 2015 году 627 285,8 тыс. рублей, в текущем году ожи-
дается поступление ещё 228 829,3 тыс. рублей за 2015 год.

Проведена большая работа с Министерством строительства и ЖКХ по необходимости снижения тарифа на 
тепловую энергию для населения. В результате тариф на тепловую энергию для всех потребителей с 01.01.2016 
Региональной энергетической комиссией Красноярского края снижен на 18,4 %.

В краевом бюджете для ЗАТО Железногорск на 2016 год предусмотрено 643,0183 млн. рублей на реализа-
цию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Общее количество многоквартирных домов на конец 2015 года на территории ЗАТО Железногорск со-
ставило 964 единицы.

Обеспечено качественное содержание муниципальных кладбищ, общая сумма затрат на содержание клад-
бищ составила 7 922,00 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту ограждений и входных групп (2 040,07 ме-
тров), на «новом» городском кладбище был восстановлен бордюрный камень (8 м. п.), уложено асфальтобетон-
ное покрытие (180 кв. м), восстановлены указательные таблички с номерными знаками в количестве 114 штук, 
на территории кладбища п. Подгорный были установлены 3 новых резервуара для воды.

В течение года контролируется выполнение работ по содержанию гидротехнических сооружений, спасатель-
ной станции, зон отдыха на Кантатском водохранилище, озёр в п. Подгорном и п. Новый Путь.

В течение 2015 года отловлено 432 безнадзорных домашних животных. Затраты составили 1,2 млн. ру-
блей.

Обеспечено качественное содержание полигона ТБО в п. Подгорный и площадки временного накопления 
бытовых и промышленных отходов в г. Железногорске, биотермической ямы, общая сумма затрат на содер-
жание полигонов составила 10,3 млн. рублей.

Организована работа комиссии по оценке технического состояния помещений, зданий и сооружений, объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности (обследовано 40 объектов с подготовкой актов).

В рамках межведомственной комиссии по признанию жилых помещений пригодными (не пригодными) для 
проживания проведено обследование 2 квартир.

В рамках реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск», за счет средств 
краевого бюджета выполнены работы по замене участка магистральной водопроводной сети в п. Подгорный 
(заменено 420 м трубы на сумму 1 691,5 тыс. рублей) и ремонту изоляции магистральной теплотрассы г. Же-
лезногорска (402 метра в двухтрубном исполнении на сумму 4,95 млн. рублей).

Ведется работа по реализации региональной программы капитального ремонта общедомового имущества 
многоквартирных жилых домов: обеспечено проведение собраний по выбору способа формирования фонда ка-
питального ремонта в 3 домах, вошедших в региональную программу после её актуализации на 2015 год, подго-
товлены расчеты и формы для актуализации краевой программы капитального ремонта, подготовлен и утверж-
ден краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных жилых домов ЗАТО Железногорск на 2016 
год, обеспечено проведение собраний по принятию предложений Регионального оператора по производству 
капитального ремонта в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на 
2015, 2016 годы. Согласованы акты выполненных работ по изготовлению проектной документации на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2015 год.

В течение всего года проводилась работа муниципального жилищного контроля. Проведено 9 проверок 
управляющих организаций, выявлено 7 нарушений в работе управляющих организаций. Составлен и согласо-
ван с Прокуратурой города график проведения проверок на 2016 год.

В соответствии с постановлением о подготовке организаций коммунального комплекса, объектов ЖКХ 
к проведению отопительного периода 2015-2016 годов, была организована работа комиссии при Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, обеспечена подготовка городской инфраструктуры и предприятий жилищно-
коммунального комплекса к работе в зимних условиях, осуществлялся контроль над исполнениями мероприя-
тий по подготовке к зиме, велась подготовка и предоставление отчётных материалов, паспортов готовности в 
надзорные органы, краевые министерства, МЧС России. Подготовлено и оформлено 349 актов готовности по-
требителей к работе в зимних условиях.

Организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находи-
лось 31 автотранспортное средство. Из них – 2 автомобиля, имеющие признаки бесхозяйных, брошенных, пере-
мещены на специализированную стоянку и 29 автомобилей – собственники убрали своими силами.

В течение 2015 года обеспечено проведение следующих общегородских праздников: встреча Нового года 
(с устройством снежных городков, новогодней иллюминации, показом фейерверка), Проводы зимы, День вес-
ны и труда, празднование 70-летия Победы (с показом фейерверка), весенняя ярмарка, День России, День мо-
лодежи, Линейка выпускников, День города, фестиваль бардовской песни, День знаний, День народного един-
ства, День микрорайона Первомайский, Осенняя городская ярмарка. При организации новогодних праздников 
построены ледовые городки, выполнена художественная подсветка ледяных фигур, обновлена цветовая иллю-
минация новогодних городских площадок.

2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск» 43 квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, оборудованы 
приборами учета горячей и холодной воды, 8 квартир – приборами учета электроэнергии.

На конец 2015 года оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета:
- 339 многоквартирных домов – теплосчетчиками, в том числе за 2015 год – 139 многоквартирных домов. 

Всего оснащению теплосчетчиками подлежит 413 многоквартирных домов;
- 437 домов – приборами учета холодной воды, в том числе за 2015 год – 257 многоквартирных домов. 

Всего оснащению приборами учета холодной воды (имеется техническая возможность) подлежит 586 много-
квартирных домов.

2.9. благоустройство
В соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»:
- проведен конкурс «Лучший сад» по результатам, которого реализованы 9 проектов, направленных на улуч-

шение инфраструктуры садоводческих товариществ: № 2, № 3, № 6, № 12, № 14 «Монтажник», № 27, № 34 
«Орбита», № 40 «Поляна», № 42 «Росиночка»;

- ликвидированы несанкционированные свалки на 16 объектах несанкционированного размещения от-
ходов;

- организован и проведен общегородской субботник по уборке водоохранных зон Кантатского водохрани-
лища, озера п. Новый Путь в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» (более 200 участников).

Обеспечена подготовка мест массового отдыха населения на городских водоемах, содержание зон отды-
ха в течение летнего сезона.

Выдано 98 разрешений на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск.
Проведены акарицидные обработки мест массового отдыха населения – водоохранные зоны Кантатского 

водохранилища, озера п. Подгорный, пешеходные дорожки в районе КПП-3 (на площади 30 га).
Получены средства по Гранту Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и благоустройство», в 

рамках которого были продолжены работы по благоустройству площади Победы. Сумма субсидий из бюдже-
та Красноярского края составила 3,7 млн. рублей.

2.10. Транспорт
Существующая программа перевозок предусматривает транспортную связь всех районов города между со-

бой и с основными градообразующими предприятиями города, а также поселками, расположенными на терри-
тории ЗАТО Железногорск: Новый путь, Додоново и Подгорный.

На территории ЗАТО Железногорск осуществляются городские, пригородные и междугородные пере-
возки.

Обеспечивается организация пассажирских перевозок по 9 маршрутам муниципальной программы пассажир-
ских перевозок и 13 коммерческим маршрутам с общим пробегом автобусов на маршрутах 5 890,4 тыс. км.

Городские перевозки осуществляются двумя предприятиями МП «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие» (далее – МП «ПАТП») и ООО «Горавтотранс». Регулярное движение осуществляется по 21 маршруту 
(в том числе 16 маршрутов МП «ПАТП» и 5 маршрутов ООО «Горавтотранс», 9 маршрутов из 16, осуществляе-
мых МП «ПАТП», субсидируются из бюджета ЗАТО Железногорск, в том числе 3 маршрута до населенных пун-
ктов, находящихся на территории ЗАТО Железногорск (п. Новый Путь, Додоново, Подгорный). 

Пригородные перевозки (перевозки за пределы ЗАТО Железногорск) обеспечены 5 маршрутами трех пере-
возчиков: МП «ПАТП» - 4 маршрута (№№ 119, 189, 191, 193), ООО «РегионАвтоТранс Красноярск-3» - 1 марш-
рут (№ 189 совместно с МП «ПАТП») и ООО «ТОП-Сервис» - 1 маршрут (№ 194).

Кроме того, осуществляются перевозки по 2 междугородным маршрутам: г. Железногорск - д. Шивера 
(№ 522) выполняется МП «ПАТП» и г. Железногорск – г. Канск (№ 612) выполняется ООО «Вояж».

Регулярные садоводческие перевозки осуществляются по 6-ти маршрутам, в том числе: МП «ПАТП» (5 марш-
рутов: №№ 18, 33, 240, 298, 426) и ООО «Горавтотранс» (маршрут № 5).

В 2015 году за счет средств местного бюджета было приобретено 10 новых автобусов, сумма контрак-
та составила 36,3 млн. рублей.

В целях обеспечения диспетчеризации автобусного парка и предоставления информации жителям горо-
да об услугах перевозки пассажиров, в том числе о текущем положении автобусов, Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, руководством МП «ПАТП», ООО «Горавтотранс» ведется активная работа с МКУ «Краснояр-
скгортранс». Данная система позволяет пользователям узнать о текущем положении автобусов, времени до 
прибытия на автобусную остановку и прочую информацию через сайт МКУ «Красноярскгортранс», приложе-
ние для мобильных телефонов и планшетов CityBus, а также двух табло, установленных на автобусных оста-
новках (время до прибытия автобуса).

2.11. Содержание и ремонт дорог местного значения
В рамках содержания дорог местного значения выполнены следующие работы:
- произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 28 697,57 кв. м;
- убрано и вывезено 198,8 тыс. куб. м снега с дорог и тротуаров;
- в рамках ликвидации зимней скользкости произведена россыпь 5,0 тыс. куб. м противогололед-

ных материалов;
- очистка от снега автогрейдером – 13 980 тыс. кв. м проезжей части и автобусных остановок; 
- произведена замена 532 дорожных знаков, пришедших в негодность, и дополнительно установле-

но 103 новых знака;
- установлено 8 Г-образных стоек со знаками на 7 пешеходных переходах;
- 9 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (детский сад № 20, гимназия № 91 

им. М.В. Ломоносова, гимназия № 96 им. В.П. Астафьева, средние общеобразовательные школы № 93, 
97, 101, школа Космонавтики, Норильский кадетский корпус, школа-интернат, Железногорская санатор-
ная школа-интернат) оборудованы в соответствии с требованиями действующего законодательства: уста-
новлены искусственные неровности, светофоры Т.7, пешеходные ограждения, дополнительная подсвет-
ка пешеходных переходов;

- установлены 8 автопавильонов;
- отремонтировано 133 кв. м покрытия автопавильонов;
- произведен ремонт 21 ливневого колодца;
- произведена промывка 38 300 м труб ливневой канализации;
- очищено от грязи и ила 1 527 ливневых колодцев;
- нанесено 31,7 тыс. кв. м дорожной разметки;
- произведена формовочная стрижка деревьев – 3 557 шт.;
- установлены новые кованые диваны - 38 шт.;
- дополнительно установлены скамьи на остановке общественного транспорта по ул. Толстого, 13 в ко-

личестве 2 шт., в п. Додоново – 6 шт.;
В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Раз-

витие транспортной системы» получены средства на выполнение ремонта:
- ул. Транзитная – 10,0 млн. руб.;
- автодороги от ул. Красноярская до лагеря «Взлет» - 7,0 млн. руб.
Выдано 150 разрешений и 59 согласований на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

дорогам ЗАТО Железногорск на общую сумму 451,9 тыс. рублей.
2.12. Лесоустроительные мероприятия и озеленение
В рамках муниципального контракта обеспечивается выполнение работ по охране, защите, воспро-

изводству лесов и заключению договоров, предусмотренных ст. 19 Лесного Кодекса РФ, профилакти-
ке и тушению лесных пожаров, уборке мусора и аварийных деревьев на территории лесов, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск общей площадью 18,323 га, работы по созданию лесных культур в ко-
личестве 4 000 саженцев.

В 2015 году созданы новые зоны благоустройства:
- высажено 22 кедровые сосны по ул. Красноярская;
- высажено 30 кустов сирени в сквере за зданием МКУ «Молодежный центр»;
- высажено 6 голубых елей по ул. 22 Партсъезда у гостиницы «Центральная»;
- на пл. Королева к цветочному оформлению добавлены элементы вертикального озеленения – 4 ароч-

ных конструкции с цветочными чашами;
- у фигуры медведя на пр-кте Курчатова установлены конструкции вертикального озеленения;
- высажено 70 рябин в п. Первомайский.
Также в рамках озеленения произведена:
- формовочная стрижка деревьев – 3 557 шт.;
- вырезка сухих сучьев на деревьях в количестве – 6 743 шт.;
- омолаживание деревьев – 161 шт.;
- посажены 496 деревьев и 5 580 кустарников;
- засеяны: 4 000 кв. м газонов, 2 023 кв. м цветников;
- высажено более 1 млн. 271 тыс. единиц живой цветочной рассады;
- высажено 51,3 тыс. луковичных растений;
- окошены 4 341,7 тыс. кв. м газонов.
Рассмотрено 175 заявлений с составлением 175 актов по вынужденному сносу и обрезке зеленых на-

саждений, выдано 147 разрешений на вынужденный снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Же-
лезногорск на общую сумму 2 988,0 тыс. рублей.

2.13. Образование
Для решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной 

системе образования ЗАТО Железногорск функционирует 53 образовательных учреждения: 32 дошколь-
ных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования.

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск на начало 2015 года посещало 4 977 
детей, на конец года – 5 079 детей. Списочный состав увеличился на 102 ребенка за счет уплотнения су-
ществующих групп. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, родители которых выразили желание получить ме-
сто в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году, обеспечены местами. 32 ребенка с 1,5 до 
3 лет, зарегистрированные в очереди в 2015 году, не обеспечены местом в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
палитете отсутствует.

Муниципальная очередь и муниципальная база данных воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений экспортированы в единую автоматизированную информационную систему края, что позволи-
ло перейти на электронный вариант оказания услуги.

На содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в 2015 году из бюджета ЗАТО Железно-
горск было затрачено 13 867 рублей в месяц, при этом средний размер родительской платы, фактически 
взимаемой за содержание 1 ребенка составил в 2015 году - 1 444,3 рубля в месяц, что составляет 10,4 % 
от общих расходов на содержание одного ребенка.

Средняя заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом (23 498 рублей) увеличилась на 16,0 % и составила 27 261 рубль.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на 31.12.2015 – 7 587 человек, что состав-
ляет 8,1 % населения города или 45,1 % детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Средняя заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом увеличилась в среднем на 2,9 % и составила 27 337 рублей (2014 год – 26 562 рубля), 
при этом средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений составила 33 606 рублей 
(2014 год – 32 151 рубль, рост на 4,5 %).

В 7 учреждениях дополнительного образования в 2015 году занималось 7 281 человек в возрасте от 5 
до 18 лет. Таким образом, охват дополнительным образованием составляет 65,9 % от общего количества 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск используются все формы организованного отдыха. В период летней 
оздоровительной кампании 2015 года обеспечен отдых и оздоровление следующему количеству детей:

- 2 090 детей – в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
- 2 840 детей – в загородных оздоровительных лагерях, что на 50 человек больше, чем в предыдущем 

году (в связи с вводом в эксплуатацию модульного здания жилого корпуса МАУ ДО ДООЦ «Взлет»). 
В связи с отсутствием финансирования снизилось число выездных лагерей и экспедиций (с 12 экспе-

диций с охватом 216 человек до 2 экспедиций с охватом 55 человек).
В целом различными формами летнего отдыха и оздоровления охвачено 7 459 детей (на 72 человека 

больше, чем в 2014 году), что составляет 83,6 % детского населения в возрасте от 7 до 15 лет.
В 2015 году 220 педагогов Железногорска повысили квалификацию на базе учреждений профессио-

нальной подготовки Красноярска. 407 педагогов успешно прошли аттестацию на первую и высшую ква-
лификационные категории.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 727 обучающихся 7-11 
классов из общеобразовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. В ре-
зультате выявлено 144 победителей и призеров.

В 2015 году из 35 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями краевых 
именных стипендий для одаренных детей, 3 – ученики железногорских школ.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие образования» министерством образования и науки Красно-
ярского края в 2015 году проводился конкурс среди педагогических работников на получение денежного 
поощрения за работу с одаренными детьми. Краевая конкурсная комиссия определила 100 лучших педа-
гогов, 3 из них – педагоги ЗАТО Железногорск.

Четвертый год участия в проекте «Школа Росатома» принес Железногорскому образованию 3-й кубок 
победителя, подтвердивший активность и качество участия образовательных учреждений, педагогов и уча-
щихся во всех мероприятиях проекта «Школа Росатома».

В 2015 году по инициативе и при непосредственной поддержке Госкорпорации «Росатом» состоялся 
общегородской праздник «День Знаний со “Школой Росатома”». Новый формат праздника создал условия 
для активизации различных видов инициативной деятельности дошкольников и обучающихся, дал заряд 
энергии детям, родителям, педагогам перед началом нового учебного года.

1 сентября 2015 года в МБОУ «Гимназия № 91» торжественно открылся атомный класс. Атомный класс – 
это оборудованный кабинет физики, где есть всё лабораторное оснащение, включая 3D-оборудование. Благо-
даря этому железногорские школьники получили возможность изучать физику на более высоком уровне.

В трех общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия № 91», МАОУ «Лицей № 102», МБОУ «Школа 
№ 106») за счет краевого бюджета открыты специализированные классы с углубленным и профильным изу-
чением математики, физики, информатики. Четыре общеобразовательных учреждения Железногорска: МБОУ 
«Школа № 95», МБОУ «Школа № 97», МБОУ «Гимназия № 96», МАОУ «Лицей № 102» – признаны министер-
ством образования и науки Красноярского края образовательными организациями, реализующими иннова-
ционные проекты и программы. Успешно подтвердив свой статус, эти региональные площадки в 2016 году, 
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согласно приказу министра образования и науки края, продолжат инновационную деятельность.
В 2015 году продолжили свою работу пилотные площадки по введению и реализации федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования (МКДОУ № 37 «Теремок», МКДОУ 
№ 31 «Колокольчик», МАДОУ № 64 «Алые паруса»), пилотные площадки по введению и реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (МБОУ «Гимна-
зия № 91», МАОУ «Лицей № 102»), пилотные площадки по реализации подпроекта «Поддерживающее оце-
нивание» краевого проекта «Управление качеством образования» (МБОУ «Гимназия № 91», МБОУ «Школа 
№ 104»), сетевая экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения 
«Федеральный институт развития образования», объединяющая 3 школы, 3 детских сада, 2 учреждения до-
полнительного образования, Сосновоборский автомеханический техникум, Красноярский промышленный 
техникум – филиал НИЯУ МИФИ, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования и МКУ «Управление образования».

В настоящее время перед муниципальной системой образования стоят следующие задачи:
- необходимо продолжить выполнение мероприятий по повышению квалификации педагогического со-

става и привлечению молодых специалистов в муниципальные образовательные учреждения;
- продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в школах и до-

школьных учреждениях, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- развивать муниципальные образовательные проекты сетевого взаимодействия;
- обеспечить условия для расширения общественного участия в муниципальной системе образова-

ния;
- повысить эффективность использования бюджетных средств.
2.14. Культура
В систему учреждений культуры ЗАТО Железногорск входят: 3 учреждения дополнительного образова-

ния детей, 12 библиотек, 3 культурно-досуговых учреждения, 2 профессиональных театра, парк культуры 
и отдыха и музейно-выставочный центр.

Бюджет отрасли на выполнение муниципального задания в 2015 году составил 313,4 млн. рублей, что 
на 20,0 млн. рублей меньше, чем в 2014 году в связи с оптимизацией расходов из-за дефицита бюджета 
ЗАТО Железногорск. Одновременно с этим доходы от предпринимательской деятельности в 2015 году на 
6,8 млн. рублей или на 19,3 % больше, чем в 2014 году.

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в 2015 году по сравнению с 2014 
годом увеличилась на 3,2 % и составила 22 580,0 рублей (2014 год – 21 872 рубля), в том числе по пе-
дагогам дополнительного образования в области культуры увеличилась на 8,1 % и составила 30 576,0 ру-
блей (2014 год – 28 295 рублей).

Несмотря на дефицит бюджета, продолжена работа по материально-техническому оснащению учреж-
дений и проведению ремонтных работ:

- завершен капитальный ремонт Дома культуры «Старт» в п. Подгорный за счет средств местно-
го бюджета;

- проведено комплектование книжных фондов библиотек периодикой и литературой на сумму 1,33 
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета;

- проведены текущие ремонты в учреждениях: МБУК «Музейно-выставочный центр», МАУК «Парк культу-
ры и отдыха» им. С.М. Кирова, МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького», МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств им. М.П. Мусоргского»;

- приобретены оргтехника, мебель, музыкальные инструменты и другое оборудование за счет средств 
от предпринимательской деятельности, грантовой поддержки Министерства культуры Красноярского края 
и иных грантовых программ.

В 2015 году учреждения культуры традиционно участвовали в различных конкурсах и грантах:
- МБУК «Дворец культуры» получен грант ГК «Росатом» на проект «День города» в размере 700,0 тыс. ру-

блей;
- МБУК «Музейно-выставочный центр» в рамках благотворительного конкурса ФЯО ФГУП ГХК «ТОП-20 – 

2015» получен грант в размере 100,0 тыс. рублей на проведение первых «Кучинских чтений»;
- МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького» получены гранты на реализацию социально-

значимых проектов «Воспитание городом», «Лаборатория спасения "Скажи Скуке НЕТ"», «Полезные сладо-
сти» на общую сумму 159,74 тыс. рублей.

В 2015 году Железногорск стал дипломантом I Всероссийского конкурса «Культурная столица малых 
городов России — 2015» среди городов с населением от 50 до 150 тыс. жителей.

Наиболее яркими событиями 2015 года стали:
- праздничные мероприятия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- выступление Краснознаменного ансамбля песни пляски им. А. Александрова;
- празднование 65-летнего юбилея города;
- цикл мероприятий, посвященных Году литературы;
- церемонии открытия, закрытия и творческая часть программы спартакиады финансовых органов 

края;
- фестиваль – путешественник «МузЭнергоТур» с участием джазовых коллективов мира;
- XVIII Краевой фестиваль казачьей песни;
- фестиваль «Играй гармонь, звени частушка»;
- работа городской творческой филармонии на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. М.П. 

Мусоргского»;
- фаер-фестиваль «Игры с огнем»;
- фестиваль бардовской песни «Романтика Железногорска»;
- праздник «Иван купала»;
- День знаний;
- первый хоровой праздник в День славянской письменности и культуры;
- День матери и многие другие события. 
Популярны ежегодные акции «Время жить», «Остановим насилие против детей», «Помоги пойти учиться», 

«Выходи в интернет», «Коробка храбрости», «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь в музее» и другие.
В 2016 году планируется решить следующие вопросы:
- техническое оснащение Дома культуры «Старт» в п. Подгорный после проведенного капитального ре-

монта: зрительские кресла, световое и звуковое оборудование, одежда и оснащение сцены;
- создание малой сцены театра оперетты в помещении здания производственных мастерских теа-

тра, приобретение рояля;
- ремонты: Музейно-выставочного центра, клубов в п. Додоново и д. Шивера, клуба «Железнодорожник» 

в п. Тартат, в том числе в рамках предписаний органов пожарного надзора, здания Дворца культуры;
- капитальный ремонт и модернизация библиотеки № 6 и здания Центральной городской библиоте-

ки им. М. Горького;
- ремонт строений парка культуры и отдыха;
- привлечение специалистов в учреждения культуры, в том числе артистов в театры, библиотекарей, 

преподавателей в детские школы искусств и других.
2.15. физическая культура и спорт
На территории ЗАТО Железногорск утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск», целью которой является создание условий, обе-
спечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической куль-
турой и спортом.

Показателями эффективности реализации мероприятий муниципальной программы является увеличение 
численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, в 
секциях, в оздоровительных группах по видам спорта, клубах по месту жительства граждан физкультурно-
оздоровительной направленности. В 2015 году этот показатель составил 27 112 человек, что составляет 
30,8 % населения ЗАТО г. Железногорск, по сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 2,7 % 
(2014 год – 26 410 человек, что составляло 29,97 %).Увеличилось число лиц с ограниченными физически-
ми возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 2014 
год – 532 человека, 2015 год – 669 человек. Численность населения, занимающегося физической культу-
рой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, увеличилась с 778 чело-
век в 2014 году до 884 человек в 2015 году.

За 2015 год сборные команды ЗАТО Железногорск приняли участие в 61 выездном соревновании, из них 
22 спортивно-массовых – 538 человек и 39 выездов по видам спорта – 453 человека. Было организовано 5 
учебно-тренировочных сборов для сборных команд города, в которых приняло участие 155 человек.

Организовано и проведено 130 городских спортивно-массовых мероприятий с общим охватом участников 
18 344 человека, из них комплексные соревнования – 9 770 человек, по видам спорта – 8 574 человека.

В отчетном году была проведена работа по улучшению материально-технической базы городского спор-
та средствами местного и краевого бюджета, а также грантовых конкурсов:

МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» приобретен специальный инвентарь для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов на общую сумму 202,0 тыс. рублей;

МАУ «КОСС» проведены ремонтные работы в спорткомплексе «Радуга» для обеспечения беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп населения к муниципальному объекту социальной инфраструкту-
ры, в том числе расширены 22 дверных проема, установлены автоматические входные двери для маломо-
бильных групп населения, установлены поручни на 1 этаже, сформирована стояночная площадка для коля-
сок внутри спортивного комплекса на общую сумму 736,3 тыс. рублей;

По соглашению с Министерством спорта Красноярского края получена субсидия из краевого бюджета 
в размере 2 452,0 тыс. рублей на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края в 2014 году;

Приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма и обувь для участия сборной команды ЗАТО г. Же-
лезногорск в летних спортивных играх и зимних спортивных играх среди городов Красноярского края на 
общую сумму 2 200,0 тыс. рублей;

МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» произведен ремонт хоккейного корта за счет средств муниципального 
гранта на проект «Мы любим спорт» на общую сумму 42,0 тыс. рублей;

МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» произведен ремонт зала для инвалидов за счет средств гранта благотво-
рительного конкурса ФЯО ФГУП ГХК  «ТОП-20 – 2015» в размере 100,0 тыс. рублей;

За счет средств АО «ИСС» завершилась реконструкция лыжероллерной трассы, торжественное откры-
тие состоялось 10 июля 2015 года;

На средства гранта ГК «Росатом» общественной организацией «Федерация Здорового Образа Жизни» 
открыта площадка для воркаута на территории МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»;

МАУ «КОСС» открыта площадка для воркаута за счет средств гранта КРФ «Благотворительный Фонд 
имени Людмилы Пимашковой» в партнерстве с ГК «Росатом» в размере 300,0 тыс. рублей.

Активную деятельность в городе осуществляет общественная организация «Федерация Здорового Образа 
Жизни». Общественная организация «Федерация Здорового Образа Жизни» регулярно проводит мероприя-
тия, пропагандирующие здоровый образ жизни среди молодежи и жителей города, направленные на попу-
ляризацию здорового образа жизни и рассказывающие о вреде алкоголя, табака и наркотиков.

В 2015 году на городском пляже продолжила работу спортивная площадка, состоящая из стационар-
ного спортгородка, волейбольной площадки, тренажерного зала и зала настольных игр. Работа спортив-
ной площадки осуществлялась на бесплатной основе.

В городе работают федерации и клубы без образования юридического лица (Клуб любителей бега 
«Победа», некоторые федерации по видам спорта: баскетбол, футбол, полиатлон, велоспорт, волейбол, 
бег в Железногорске).

2.16. Молодежная политика
Продолжается системная работа в области развития молодежной политики и формирования инфра-

структуры сферы работы с молодежью. В 2015 году на территории ЗАТО Железногорск реализовывалась 
муниципальная программа «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» В структуре программы три подпро-
граммы: «Вовлечение молодежи в социальную практику», «Патриотическое воспитание молодежи», «Обе-
спечение жильем молодых семей». Общий объем финансирования программы составил 25 799,9 тыс. ру-
блей. В каждую из подпрограмм по итогам конкурсного отбора привлечены средства краевого и феде-
рального бюджета, общая сумма краевых субсидий на проведение молодежных мероприятий и поддерж-
ку деятельности Молодежного центра составила 1 397,2 тыс. рублей; на обеспечение социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья – 7 128,0 тыс. рублей.

Молодежный центр является флагманом активной социальной деятельности молодежи в Железногорске 
и ресурсным центром поддержки общественных инициатив. Для представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СО НКО) проводятся школы проектирования, индивидуальные консультации 
по вопросам функционирования НКО, грантовым конкурсам, разработке проектов и оформлению грантовых 
заявок. В 2015 году было подано 84 грантовых заявки на 12 конкурсов социальных проектов муниципально-
го, краевого и федерального уровней. Из них грантовую поддержку получили 24 проекта.

Наиболее интересные молодежные инициативы стали участниками ЭСКПО краевого молодежного ин-
фраструктурного проекта «Новый фарватер», как лучшие социальные практики молодежи. В их числе: «Ле-
тающий пес» (развитие в городе адаптивного кинологического спорта для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), «Фролбол» (интерактивные площадки для презентации нового вида спорта и показа-
тельных игр), «Клуб молодых мам» (организация современных форм досуга мам с малышами), «Сувениры 
для города» (изготовление подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, сувенирной про-
дукции городской тематики на 3D принтере), «Уроки Универсиады» и т.д.

В целом результатом только муниципальных грантовых конкурсов стала реализация 47 проектов. Участ-
никами проектных команд были 115 молодых людей, вовлечены в реализацию проектов – 4 850 предста-
вителей молодежи.

По итогам 2015 года Молодежный центр посещает более 800 молодых людей, в их числе 11 молодеж-
ных общественных и творческих объединений, актив 10 муниципальных штабов краевых флагманских про-
грамм, трудовые отряды. В летний период в трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать 578 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Еще 70 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, трудились в течение девяти месяцев.

Специалистами молодежного центра проведено 254 мероприятия по основным направлениям государ-
ственной молодежной политики, в мероприятия вовлечены 13 890 молодых граждан.

В числе важнейших задач муниципальной молодежной политики остаются развитие добровольческого 
движения молодежи и ее гражданско-патриотическое воспитание. Добровольческий отряд молодежного цен-
тра «Служба добрых дел» насчитывает более 150 человек. Всего в ЗАТО Железногорск в 2015 году действо-
вало 12 добровольческих и 16 патриотических объединений. Общая численность участников – более 2000 
человек. Силами ребят проведены акции популяризации здорового образа жизни, организована помощь ве-
теранам и пенсионерам в уборке квартир, прополке огородов, покупке продуктов. По запросу от организаций 
волонтеры молодежного центра приняли участие в 70 праздничных и тематических мероприятиях.

Уже третий летний сезон на территории площади «Ракушка» функционирует скейт-парк для молодежи, 
занимающейся экстремальными видами спорта. В течение летнего периода в его пространстве проводи-
лись соревнования и показательные выступления спортсменов-эктремалов.

Популяризация научно-технического творчества, инновационной деятельности ведет к формированию 
в молодежной среде компетенций в области наукоемкого производства с применением робототехнических 
и мехатронных систем. Молодежный центр продолжает активно работать в направлении создания школы 
квадрокоптеров и разработки моделей квадрокоптеров, образцы которых демонстрировались на Сибир-
ском робототехническом фестивале «Роботех. Кластер будущего». 

Молодежь Железногорска активно участвует во всех краевых программах и инфраструктурных проектах. 
При содействии молодежного центра более 300 человек приняли участие в выездных мероприятиях: Мо-
лодежный IQ бал (47 человек), ТИМ «Бирюса» (38 человек), ТИМ «Юниор» (19 человек), «Новый фарватер» 
(150 человек.). Итоговыми мероприятиями молодежной политики в 2015 году стали «Доброфорум», на ко-
тором были поощрены 8 лучших добровольцев, и Молодежная премия за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск. В 2015 году ее получили 9 молодых железногорцев.

2.17. Режим и общественная безопасность
В соответствии с планами основных мероприятий на 2015 год МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» и Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск основные усилия в работе были направлены на защиту насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, детских дошкольных и образовательных учреждений, обеспече-
ние безопасности общественно-политических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий.

Для выполнения поставленных задач было подготовлено и проведено 11 заседаний комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ) ЗАТО Железногорск. Реализация 
решений, принятых на КЧСиПБ, позволила избежать возникновения чрезвычайных ситуаций при пропуске 
паводковых вод, на объектах ТЭК и ЖКХ, объектах с массовым пребыванием людей, осложнения лесопо-
жарной и эпидемиологической обстановки.

Для повышения уровня готовности должностных лиц, сил и средств Красноярской территориальной под-
системы Российской системы по ликвидации чрезвычайных ситуаций к практическим действиям по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» в 2015 году организовано и проведено 
5 учений и тренировок по реагированию на наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, в которых при-
няло участие более 30 предприятий и учреждений города.

Принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В ходе данной тренировки 
отработано практическое развертывание сборного эвакуационного пункта и защитного сооружения граж-
данской обороны.

Продолжалась работа по наращиванию инженерной защиты. В 2015 году организовано проведение ин-
вентаризации защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО).

Проведена плановая проверка содержания и использования 45 ЗС ГО. На основании дефектных ведо-
мостей, составлен локальный сметный расчет на ремонт 6 ЗС ГО в 2015 году. 

В рамках выделенного финансирования, выполнен ремонт конструктивных элементов на 7 ЗС ГО.
По результатам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области ГО и ЧС курсы ГО 

МКУ «Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» 
заняли 3-е место по Красноярскому краю.

Методом проведения учебных сборов на курсах гражданской обороны прошли обучение 15 препода-
вателей ОБЖ, 8 руководителей ЖЭК, 49 сотрудников филиала № 19 ФГУП «Атомохрана», 19 сотрудников 
СЭП № 9 Реакторного завода ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат».

В течение 2015 года проведено 12 проверок Автоматизированной системы централизованного опо-
вещения и гражданской обороны, в результате которых система оповещения населения поддерживалась 
в работоспособном состоянии, проводилось техническое обслуживание и ремонт составляющих элемен-
тов комплекса, проведено 4 радиотренировки.

Система оповещения исправна, позволяет оповестить население ЗАТО Железногорск.
В 2015 году проведена большая работа по развитию муниципальной Единой дежурно-диспетчерской 

службы ЗАТО г. Железногорск (ЕДДС, линия «112»). Введено 2 дополнительные единицы диспетчеров 
для организации круглосуточной сменной работы. Установлено современное программное обеспечение 
для автоматизации работы ЕДДС. Принято участие в реализации проекта по созданию «Комплексной си-
стемы безопасности жизнедеятельности на территории инновационного кластера города Железногор-
ска Красноярского края». Все диспетчера прошли специальную подготовку на базе Сибирской пожарно-
спасательной академии.

Всего за 2015 год на линию «112» поступило 43 800 телефонных сообщений, в том числе:
- 23 555 ложных;
- 5 287 о пожарах и загораниях;
- 2 927 о нарушениях правопорядка, ДТП;
- 2 862 об оказании медпомощи;
- 35 об антитеррористических угрозах;
- 2 895 об авариях и происшествиях на объектах ЖКХ.
- 2 487 детские шалости;
- 3 752 справочных
Реализация предоставленных законодательством органам местного самоуправления полномочий по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма проводилась в рамках целенаправленно спланирован-
ной деятельности муниципальной антитеррористической группы ЗАТО г. Железногорск Антитеррористиче-
ской комиссии Красноярского края (МАГ АТК).

В 2015 году подготовлено и проведено 6 заседаний муниципальной антитеррористической группы.
Во исполнение решений, принятых МАГ АТК, Отделом общественной безопасности и режима Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск осуществлены следующие мероприятия:
- по недопущению террористических и экстремистских акций на объектах социальной сферы и в ме-

стах массового нахождения населения при проведении общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-зрелищных мероприятий в период подготовки и празднования Дня Весны и Труда;  70-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне, Дня Города, Дня молодежи;

- по обеспечению безопасности Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех 2015»;
- по укреплению антитеррористической и антикриминальной защищенности дошкольных и общеобра-

зовательных учреждений, загородных детских оздоровительных учреждений «Горный», «Орбита», «Взлет» 
в летний период.

Продолжила работу межведомственная группа профилактики по предупреждению экстремистской и тер-
рористической деятельности на территории ЗАТО. В 2015 году членами этой группы организовано и про-
ведено 5 семинаров по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся общеобразовательных 
школ и в детских оздоровительных лагерях.

В начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях проведены «Уроки безопасности», 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом с привлечением сотрудников УМВД, ОГИБДД, 
военнослужащих в/ч 2669, специалистов ФГУП «Атом-охрана».

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 2015 году проводились в рамках 
плановой деятельности антинаркотической комиссии по ЗАТО Железногорск и принятой к реализации под-
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту» муниципальной программы «Безопасный город». Объём финансовых средств на ре-
ализацию подпрограммы в 2015 году составил 343,0 тыс. рублей, часть выделенных средств по подпро-
грамме в объеме 63,9 тыс. рублей были израсходованы в ходе операции «МАК-2015» на уничтожение ди-
корастущей конопли на площади 7,4 Га.

В 2015 году подготовлено и проведено 3 заседания Муниципальной антинаркотической комиссии по 
ЗАТО Железногорск.

Положительно зарекомендовала себя практика проведения антинаркотических профилактических ак-
ций:

- «Родительский урок»; «Классный час», «Молодежь выбирает жизнь», «Здоровье молодёжи - богатство 
Края»; «Летний лагерь - территория здоровья»;

- проведение спортивных мероприятий среди молодежи под лозунгом «Мы за здоровый образ жиз-
ни»;

- проведение конкурса плакатов среди молодежи «Скажи нет вредным привычкам»;
- проведение брейн-ринга для молодежи «Великая Британия»;
- проведение мероприятий посвященных «Международному дню борьбы с наркоманией» («Дорогой 

олимпийского огня», «Малые рекорды Гиннеса»);
- ежегодная организация в летнее время работы молодежной «Арт-площадки».
Все эти мероприятия позволили избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечили готов-

ность органов управления к действиям по защите населения и территории.
Большой объем работы проделан Отделом общественной безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по обеспечению установленных законодательством режимных требований на тер-
ритории ЗАТО:

- рассмотрено 1 226 заявлений о получении разрешения на постоянное место проживания в ЗАТО 
г. Железногорск;

- направлено 35 запросов в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорску и 23 запроса в другие органи-
зации по вопросам организации правопорядка на территории ЗАТО Железногорск;

- рассмотрено и принято решение по 9 заявлениям граждан по вопросам правопорядка на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

- оформлено более 12 тысяч заявлений на въезд на территорию ЗАТО для юридических лиц;
- оформлено более 950 заявок для командированных лиц на предприятия города;
- по проблемным вопросам, связанным с въездом в контролируемую зону физических и юридических 

лиц в течение года осуществлен личный приём 9,5 тысяч граждан.
- оформлено 373 заявления на въезд иностранных граждан на территорию ЗАТО;
- оформлено 345 документов на постоянное проживание на территории ЗАТО.
Совместно с представителями Службы безопасности ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» и го-

родского отдела ФСБ прорабатывались и реализовывались мероприятия по оптимизации пропускно-
го режима в ЗАТО.

В части осуществления процедуры согласования сделок с недвижимостью на территории ЗАТО отра-
ботано 274 заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам допуска к совершению сде-
лок с недвижимостью.

В течение всего года проводилась активная работа по проекту аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город».

3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Красноярского края

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного са-
моуправления. ЗАТО Железногорск переданы следующие полномочия:

3.1. Деятельность административной комиссии
В соответствии с Законом Красноярского края «Об административных комиссиях» от 23.04.2009 

№ 8-3168 в ЗАТО Железногорск решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 года 
№ 62-412Р была создана и постоянно работает административная комиссия городского округа ЗАТО Же-
лезногорск.Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет свою деятельность на по-
стоянной оплачиваемой основе, остальные члены административной комиссии осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах.

Административные комиссии создаются на срок полномочий представительного органа муниципально-
го образования по представлению главы муниципального образования.В связи с тем, что 13 сентября 2015 
года состоялись выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, и, в связи истечением срока полномо-
чий Совета депутатов, сформировавших действовавший состав административной комиссии, срок полно-
мочий административной комиссии также закончился. Для обеспечения исполнения переданных государ-
ственных полномочий по организации деятельности административной комиссии в ЗАТО Железногорск был 
сформирован её новый состав. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 3-3Р 
был утвержден новый состав комиссии.

В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 28.3 КоАП РФ», должностными лицами органов внутренних дел (полиции) протоколы об администра-
тивных правонарушениях по Закону Красноярского края от 02.10.2008 года № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях» (далее – ЗКК) не составлялись. Данное изменение административного законода-
тельства повлекло за собой поступление в административные комиссии от должностных лиц полиции ма-
териалов, требующих составления протоколов об административных правонарушениях членами админи-
стративных комиссий.Всего за 2015 год административной комиссией рассмотрено 183 протокола об ад-
министративных правонарушениях, составленных членами административной комиссии. При этом в 2014 
году административной комиссией был рассмотрен 241 протокол об административных правонарушени-
ях, из них основное количество протоколов в 2014 году было составлено сотрудниками Межмуниципаль-
ного управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск – 176 (73,0 %) и 65 протоколов – членами адми-
нистративной комиссии. То есть, по сравнению к 2014 году количество поступивших протоколов умень-
шилось на 58, или на 24,1 %.

По материалам, поступившим в административную комиссию городского округа ЗАТО Железногорск 
за 2015 год вынесено 1 231 определение об отказе в возбуждении дел об административных правонару-
шениях по различным основаниям: в связи с отсутствием состава, события административного правонару-
шения, в связи с истечением сроков давности и др.Отсутствие доказательств совершения правонаруше-
ния, пояснения лиц, совершивших правонарушение, свидетелей, заявителей; данных о лице, совершившем 
правонарушение, о личности правонарушителя, не позволило членам административной комиссии возбу-
дить административное производство и привело к сокращению количества составленных и рассмотренных 
протоколов об административных правонарушениях.

68 материалов возвращены в полицию, как необоснованно направленные в административную комис-
сию. Это материалы в отношении несовершеннолетних, с неправильной квалификацией деяний, не пред-
усмотренной ЗКК и др.Административной комиссией городского округа ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии с Регламентом работы, за 2015 год было проведено 17 заседаний.

Предметом рассмотрения на заседаниях административной комиссии стали правонарушения, по-
падающие под три статьи ЗКК:- ст. 1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружаю-
щих (169 протоколов);

- ст. 5.1. Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов (9 протоко-
лов);- ст. 7.1. Нарушение правил торговли (5 протоколов).

Таким образом, наибольшее число правонарушений составляют предусмотренные ст. 1.1. ЗКК за со-
вершение действий нарушающих тишину и покой окружающих. Данные правонарушения составили 92,3 % 
от общего числа поступивших для рассмотрения в 2015 году.Направлено для рассмотрения по подведом-
ственности в соответствии  с п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ – 3 протокола об административных правонаруше-
ниях. За аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 0.

Прекращено производством за 2015 год 8 дел (АППГ - 19). В 2015 году дела об административных пра-
вонарушениях прекращались:- в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с истечением сроков 
давности привлечения к административной ответственности - 6,

- в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ по малозначительности, с объявлением устного замечания – 2.По 
результатам рассмотрения к административной ответственности привлечено 172 лица.  Из них 170 физи-
ческих лиц и 2 юридических лица. В 2014 году - 218 лиц.

По результатам рассмотрения дел, за 2015 год комиссией наложены следующие взыскания:- преду-
преждения - 15 (АППГ – 19);

- штрафы –157 (АППГ - 199).Число лиц, привлеченных к административным штрафам, составило – 92,4 % 
от общего числа наказанных в 2015 году (за АППГ – 91,3 %).

За 2015 год возросла общая сумма наложенных штрафов, которая составила – 215,7 тыс. рублей (АППГ- 
213,0 тыс. рублей).За 2015 год в счет погашения штрафов всего поступило 156,7 тыс. рублей.

Уплачено нарушителями за 2015 год по постановлениям, вынесенным в 2015 году, штрафов на общую 
сумму 78,5 тыс. рублей, из них добровольно – на сумму 34,0 тыс. рублей.Направлены в службу судебных 
приставов в 2015 году для принудительного взыскания материалы на 117 нарушителей для взыскания штра-
фов на общую сумму 143,7 тыс. рублей. По постановлениям, вынесенным в 2015 году, взыскано в прину-
дительном порядке 44,5 тыс. рублей. По постановлениям прошлых лет в 2015 году взыскано в принуди-
тельном порядке 78,2 тыс. рублей.

Ежемесячно административной комиссией составляются отчеты о наложенных суммах штрафов и за-
численных на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. Отчет о штрафах на-
правляется в Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.По результатам 
проведения каждого заседания комиссии составляется отчет, в том числе и нарастающим итогом с на-
чала года. Справки о работе публикуются на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе – «Ад-
министративная комиссия».

По итогам работы административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск за полугодие 
и за год составляются отчеты, которые направляются в Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Красноярского края.В 2015 году протестов прокурора и жалоб от граждан в суд на решения адми-
нистративной комиссии не поступало.

Административная комиссия выполняет важную функцию предупреждения, пресечения и профилактики 
правонарушений и преступлений, является важным элементом воздействия на нарушителей в вопросах са-
нитарного содержания и благоустройства города, борьбы с нарушением тишины и покоя окружающих.

3.2. Социальная защита населения
В 2015 году на реализацию поставленных перед Управлением социальной защиты населения Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (УСЗН) задач по предоставлению мер социальной поддержки населению 
ЗАТО Железногорск выделено средств на общую сумму 118,9 млн. рублей. В том числе:- Субвенции из 
краевого и федерального бюджета в сумме 95,4 млн. рублей;

- Средства местного бюджета в сумме 23,5 млн. рублей.В 2015 году через УСЗН обеспечивались раз-
личными видами льгот 37 622 человека, из них:

- льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг пользовалось 26 299 человек;- статус «Дети погиб-
ших защитников Отечества» установлен 1 685 гражданам ЗАТО;

- к 65-й годовщине города оказана единовременная материальная помощь 374 Первопроходцам горо-
да;- к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне награждены юбилейными медалями 1 206 вете-
ранов Великой Отечественной войны;

- выдано сертификатов на краевой материнский (семейный) капитал 97 семьям.На прием отдельных 
категорий граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «единого окна» 
обратилось 31 355 граждан.

Отправлено письменных уведомлений по предоставлению мер социальной поддержки 8 924 льготополу-
чателям.Оздоровлено по бесплатным путевкам из краевого и местного бюджета 321 человек, из них:

Таблица 4

Категория Краевой бюджет Местный бюджет

Пенсионеры 126 35

Дети 99

Дети-инвалиды 61

Выплачено материальной помощи:
- 157 работникам бюджетной сферы на санаторно-курортное лечение, зубопротезирование, матери-

альной помощи на общую сумму 697,9 тыс. рублей.
- 858 семьям и 247 активистам ветеранского движения и общественных организаций, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, на общую сумму 3 220,3 тыс. рублей.
Выдано 2 209 социальных карт на проезд (всего выдано 29 385 карт).
Продолжалась работа:
1. «Университета третьего возраста»:
- обучение компьютерной грамотности прошли 210 пенсионеров, было израсходовано 192,6 тыс. ру-

блей;
- проведено 27 тематических лекториев, которые посетило 1 215 человек, израсходовано – 84,4 тыс. ру-

блей;
- группы здоровья на объектах МАУ «КОСС» посещали 180 человек на общую сумму 136,8 тыс. ру-

блей.
2. Школы родителей детей-инвалидов.
По результатам конкурсного отбора получены дополнительные финансовые средства по краевой государ-

ственной программе «Доступная среда» на общую сумму 822,7 тыс. рублей (выполнены входные пандусы и 
входная группа пути движения внутри спортивного комплекса «Радуга» и Музейно-выставочного центра).

Количество получателей государственных услуг в муниципальных учреждениях социального обслужи-
вания составило 4 050 человек, в том числе:

- в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» - 1 050 человек;
- в МБУ «Центр социального обслуживания» - 3 000 человек.
В 2015 году государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления в области 

социальной защиты и социального обслуживания, выполнены в полном объеме. Учреждениями социально-
го обслуживания МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципальные задания исполнены на 100 %.

3.3. Опека и попечительство
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края наделены государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Основные показатели работы отдела по осуществлению полномочий по опеке и попечительству в 2015 
году приведены в таблице 5:

Таблица 5

Наименование показателя по основным направлениям работы
Количество, детей

2014 год 2015 год

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и 
учтенных за отчетный год 30 25

Состоит детей на воспитании в семьях опекунов, приемных родителей 198 202

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в се-
мью. За 2015 год выявлено 25 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1 усыновлен, 14 переданы 
под опеку, 10 детей направлены в учреждения.

В 160 семьях опекунов проживают 202 ребенка, из них 23 ребенка – в 15 приемных семьях. В 2015 году в 
ЗАТО Железногорск вновь созданы 10 приемных семей, в приемные семьи приняты 12 детей. Всего за 2015 
год приняты на воспитание в семьи граждан 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе 15 воспитанников учреждений.

На 01.01.2015 под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находились 74 ребенка. В связи с изменением Устава Железногорской школы-интернат VIII вида, из-под 
надзора организации в течение года выведен 21 ребенок. Органом опеки из числа этих детей 6 устроены на 
воспитание в семьи, 1 – возвращен матери, 13 – в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, 1 - на полное государственное обеспечение в ПТУ.
В 2015 году в целях осуществления содействия и координации работы учреждений ЗАТО Железногорск в ра-

боте, направленной на адаптацию к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, создана Комиссия по постинтернатному сопровождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. По итогам работы, проведенной с каждым из 13 выпускников 9-х классов, 3 ребенка устроены на вос-
питание в семьи, 2 - продолжили обучение в школе, 8 - поступили в учреждения профессионального образова-
ния в ЗАТО Железногорск, продолжая жить в Детском доме. В результате удалось избежать случаев прекраще-
ния профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение права детей-сирот на жилище - одно из важных направлений работы отдела. В течение года в 
соответствии с графиком были проведены плановые проверки 80 жилых помещений, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. В целях обеспечения жилыми помещениями, Отдел по делам 
семьи и детства в 2015 году осуществил сбор документов и постановку на учет в Министерстве образования 
и науки Красноярского края 21 ребенка-сироту и лиц из их числа, нуждающихся в выделении жилого поме-
щения, в возрасте с 14 лет. Таким образом, в настоящее время на учете состоит 51 ребенок-сирота, нуждаю-
щийся в выделении жилого помещения. Средств на приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, нуждающимся в выделении жилого помещения, 
субъектом РФ в 2015 году не выделено.

С 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспансеризации: проходят пол-
ное обследование состояния здоровья, опекуны получают рекомендации врачей по оздоровлению своих по-
допечных.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на сохранение приоритета семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) осуществляла свою работу в со-

ответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год и исхо-
дя из криминогенной обстановки и положения семей, находящихся в социально опасном положении, на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Так в 2015 году комиссией было организованно и проведено 25 плановых заседаний.
На заседаниях комиссии рассмотрено:
- 4 вопроса, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних, в порядке экстренного реаги-

рования;
- 98 общепрофилактических вопросов, касающихся предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних (без уче-
та персональных дел);

- 235 персональных дел на несовершеннолетних, родителей и иных лиц (дела об административных право-
нарушениях, материалы о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных дея-
ний). Из них 175 протоколов об административных правонарушениях.

- 10 обращений, сообщений, жалоб и заявлений по фактам нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. Вся информация была направлена по подведомственности в органы системы профилактики 
для принятия мер по восстановлению нарушенных прав.

По итогам рассмотрения персональных дел на родителей, иных лиц и несовершеннолетних комиссией было 
вынесено 164 постановления о назначении административного наказания.

Сумма наложенных штрафов составила 121,65 тыс. рублей. В службу судебных приставов о возбуждении 
исполнительного производства направлено 91 постановление.

Вынесено 3 представления в службы и учреждения города о принятии мер по устранению причин и усло-
вий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. На все представления поступили ответы о принятых мерах.

Организованно и проведено:
1. Семь акций по противодействию насилия в отношении детей, по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних, по выявлению детско-семейного неблагополучия - «Остановим насилие против детей», «Помоги 
пойти учиться», «Подросток-лето», «Дети России», «Акции по профилактике употребления несовершеннолетними 
спиртных напитков и психоактивных веществ», «Я - родитель», «Безопасная среда для детей»;

2. «Круглый стол» по вопросу организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различных ви-
дах учета;

3. Проведены расширенные заседания комиссии по вопросам:
- «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних по выявлению и профессиональному вмешательству в ситуацию жестокого об-
ращения с несовершеннолетними»;

- «О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики с Центром времен-
ного содержания несовершеннолетних правонарушителей г. Красноярска».

4. Организованы выездные проверки:
- работы клубов по месту жительства МКОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» («Дружба», «Факел», 

«Мечта») по вопросу организации профилактической работы с несовершеннолетними группы риска;
- условий воспитания и содержания детей и подростков в КГБОУ «Железногорский детский дом».
- МБОУ «Лицей № 103 "Гармония"» и МБОУ «Гимназия № 96» по вопросам: «О проводимой индивидуаль-

ной профилактической работе в образовательных учреждениях с несовершеннолетними, состоящими на раз-
личных видах учета» и «О состоянии, условиях, причинах преступности и правонарушениях несовершеннолет-
них в образовательных учреждениях, и мерах по их устранению».

Благодаря проводимой работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по организации 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии со служ-
бами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 2015 году не допущен 
рост преступности на территории ЗАТО Железногорск среди несовершеннолетних.

Несовершеннолетними в 2015 году совершено 50 преступлений против 74 в 2014 году. Количество фак-
тов совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний осталось примерно на преж-
нем уровне – учтено 56 (в 2014 году – 60). 

За 2015 год специалисты комиссии совместно с сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 9 раз выходили в суд с ходатайством о по-
мещении несовершеннолетних в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей с 
целью проведения с ними профилактической работы. 8 ходатайств удовлетворены (АППГ - 8). Из 8 – 1 подросток 
(в 2014 году – 2 подростка) направлен в специальное воспитательное учреждение закрытого типа.

Количество тяжких преступлений осталось практически на прежнем уровне – 10 совершено несовершен-
нолетними в 2015 году (в 2014 году - 9).

4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов, которые направлялись в адрес Главы админи-
страции, Администрации, ее отраслевых и функциональных органов

В 2015 году в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск поступило:
- 9 депутатских запросов, оглашенных на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, по следую-

щим направлениям:
Вопросы благоустройства города (об утилизации бытовых отходов) – 1
Вопросы ЖКХ (о холодном водоснабжении в Лукашах, о сведениях по физическому износу кровли дома на 

пр-кте Курчатова, 42, о тарифах на тепловую энергию) – 3
Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности (о безопасности жителей д. Шивера) – 1
Вопросы образования (об участии и правилах отбора детей на Новогоднюю елку в Кремле) – 1
Вопросы предпринимательства (о сельскохозяйственной деятельности в п. Додоново, д. Шивера) – 1
Вопросы строительства и архитектуры (о противоправных действиях жильца по пр-кту Курчатова, 56 по 

перепланировке) – 1
Иное (о взаимодействии ООО «КРЭК» и МП «Гортеплоэнерго») – 1
По всем запросам даны ответы.
- 1 протокольное решение сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросу:
Благоустройство города (о несанкционированных свалках ТБО)
- 17 запросов от депутатских комиссий, по следующим направлениям:
Вопросы благоустройства города – 2
Вопросы ЖКХ – 5
Вопросы культуры – 1
Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности – 1
Вопросы образования – 1
Вопросы предпринимательства – 1
Вопросы спорта – 2
Вопросы транспорта – 1
Иное - 7
- 38 запросов депутатов по вопросам:
Безопасности дорожного движения – 11
Благоустройства города – 8
ЖКХ – 1
Землепользования – 5
Обеспечения безопасности жизнедеятельности – 2
Предпринимательства – 5
Спорта – 3
Транспорта – 4
Иное – 3
По всем запросам депутатов подготовлены ответы.
В части исполнения протокольного решения 53-й сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по ис-

пользованию экономии бюджетных средств в 2015 году (Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск было ре-
комендовано включить в расходы бюджета 45 предложений), Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2015 
году было исполнено 18 предложений («наказов») депутатов, в том числе:

1) За счет экономии бюджетных средств исполнено 9 «наказов» на общую сумму 1 226,7 тыс. рублей, из них:
- Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда от пр-кта Курчатова, 14 до МБДОУ № 36 «Флажок» - 

на сумму 569,5 тыс. рублей;
- Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда от ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 до МБОУ «Средняя школа 

№ 100» - на сумму 152,2 тыс. рублей;
- Уборка несанкционированных свалок по ул. Промышленная – на сумму 147,0 тыс. рублей;
- Установка автобусных остановок по пр-кту Курчатова, 70, ул. 60 лет ВЛКСМ, 72, ул. Садовой в п. Новый 

Путь – на сумму 270,0 тыс. рублей;
- Мероприятия по празднованию 330-летия п. Додоново – на сумму 90,0 тыс. рублей (в том числе 80,0 тыс. ру-

блей – внебюджетные средства);
- Ремонт крыльца, входной группы начального блока школы № 93 – на сумму 49,9 тыс. рублей.
2) За счет привлечения внебюджетных средств по гранту ГК «Росатом» исполнен 1 «наказ» по поддержке 

проекта Совета ветеранов «Двор, в котором я живу» на общую сумму 350,0 тыс. рублей;
3) Без привлечения бюджетных средств, силами муниципальных предприятий и учреждений исполне-

но 8 «наказов» депутатов.
В 2015 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск организовано проведение 11 публичных и обще-

ственных слушаний.
По обращению руководства ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отхода-

ми» Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2015 году успешно организованы и проведены обществен-
ные слушания по теме:

«Материалы обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам 
пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объектов 
окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследова-
тельской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)».

Публичные слушания проводились с целью выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по следую-
щим вопросам:

- о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

- о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размеще-
ние линейного объекта (линии электропередач – ЛЭП 220 кВ).

Таким образом, считаю, что Администрация ЗАТО г. Железногорск в полной мере выполнила возложенные 
на нее полномочия, определенные федеральным и краевым законодательством.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 мая 2016 г.                                    № 8-32Р
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ СОвЕТА 
ДЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.08.2010 № 
7-37Р «О СОЗДАНИИ АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, учиты-
вая протокол № 1 от 15.03.2016 заседания антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск, Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2009 № 7-37Р «О создании ан-

тинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 «Состав антинаркотической комиссии ЗАТО г. Железногорск» изложить в но-

вой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянно действую-

щей комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 мая 2016 № 8-32Р
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р

СОСТАв АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Медведев Вадим Викторович - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель антинаркотической комис-
сии ЗАТО Железногорск

Гронский Владимир Юрьевич - Начальник Железногорского МРО УФСКН по
Красноярскому краю, заместитель председателя
антинаркотической комиссии (по согласованию) 

Пешков Сергей Евгеньевич - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск,
заместитель председателя антинаркотической
комиссии

Юферов Алексей Николаевич - Секретарь антинаркотической комиссии 

Члены комиссии:
Валюх
Наталья Александровна 
Воронин
Константин Юрьевич
Головкин
Валерий Геннадьевич
Дегтярев 
Игорь Юрьевич
Дергачева
Любовь Александровна

- Оперуполномоченный Железногорского МРО
УФСКН по Красноярскому краю (по согласованию) 
- Начальник Отдела общественной безопасности и
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
- Руководитель МКУ «Управление образования»

- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)
- Руководитель Управления социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кеуш
Михаил Михайлович

- Начальник Межмуниципального Управления
МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (по согласо-
ванию)

Ломакин
Александр Иванович
Малинова
Марина Юрьевна

- Главный врач ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России (по согласованию)

- Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск

Святченко
Иван Владимирович

- Руководитель МКУ «МЦ»

Суханов
Валерий
Александрович

- Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз
Галина Анатольевна

- Руководитель МКУ «Управление культуры»

Фомаиди
Владимир Юрьевич

- Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам

Черкасов
Владислав Алексеевич

- Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасно-
сти и взаимодействию с правоохранительными
органами

Янгулова 
Александра Ивановна

- Заведующая психоневрологическим диспансером ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА 
России (по согласованию)
- Сотрудник Отдела в г.Железногорске УФСБ РФ
по Красноярскому краю (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 мая 2016                                     № 8-33Р
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ СОвЕТА 
ДЕПуТАТОв ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.10.2015 № 
3-3Р «О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИвНОй КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации "Об ад-

министративных правонарушениях", Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 "Об админи-
стративных правонарушениях", Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 "Об администра-
тивных комиссиях в Красноярском крае", Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномо-
чиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий", руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 3-3Р "О 

создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск", изложив приложение № 
1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 3-3Р в новой редакции (прило-
жение № 1 к настоящему решению).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Приложение к решению Совета депутатов
от 26 мая 2016 № 8-33Р

СОСТАв АДМИНИСТРАТИвНОй КОМИССИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопро-
сам, председатель административной комиссии.

Андросова Е.В. - руководитель Управления делами – заведующий общим отделом админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя административной комиссии.

Козлова Е.В. - ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, ответственный секретарь административной комиссии.

Члены комиссии:

Иванов Н.В. - представитель общественной организации «Городской совет ветеранов войны и труда»;

Дегтярев И.Ю. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;

Дементьева И.Д. - главный специалист Управления градостроительства администрации ЗАТО 
г.Железногорск;

Кузин Е.В. - представитель общественной организации содействия правоохранительным органам «Закон 
и Порядок»;

Шахина И.А. - главный специалист (по экологии) Управления городского хозяйства администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 мая 2016                                      № 8-34Р
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ СОвЕТА 
ДЕПуТАТОв 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск:

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Совет состоит из 15 членов Совета, в том числе председателя, заместителя председате-

ля.»;
1.2. Пункт 4.2. изложить в новой редакции:
«4.2. В состав Совета входят:
- Глава ЗАТО г. Железногорск – председатель Совета;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск – заместитель председа-

теля Совета;
- 4 представителя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по одному представителю от каждой 

постоянно действующей комиссии);
- 3 представителя Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- 6 представителей предпринимательских сообществ (официально зарегистрированных объедине-

ний, союзов и ассоциаций субъектов предпринимательства ЗАТО Железногорск) и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в 
решении задач, стоящих перед Советом (по одному представителю от каждого сообщества (органи-
зации)). Представители предпринимательских сообществ (объединений, союзов и ассоциаций субъ-
ектов предпринимательства ЗАТО Железногорск) и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, вправе участвовать в работе Совета только при на-
личии документального подтверждения о делегировании полномочий предпринимательским сообще-
ством или организацией, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (протокол собрания, конференции, съезда сообщества предпринимателей либо иной доку-
мент о делегировании полномочий, принятый в установленном порядке).»;

1.3. Пункт 4.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«путем электронной связи (без проведения заседания Совета) уведомляет членов Совета о наме-

рении Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальные преференции в части оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имущественной поддержки;

не является членом Совета и не принимает участие в голосовании.»;
1.4. Пункт 5.11. изложить в новой редакции:
«5.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 

членов, в противном случае Председатель Совета назначает новую дату проведения заседания Сове-
та, которое должно состояться не позднее чем через десять рабочих дней.»;

1.5. Дополнить Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО 
Железногорск разделом 7 следующего содержания:

«7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Совет создается на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, принявше-

го решение о его создании.».
2. Контроль над исполнением настоящего решения 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 мая 2016                                      № 8-35Р
г. Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ СхЕМы РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНых ТОРГОвых ОбъЕКТОв НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», прика-
зом министерства промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об установ-
лении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО Железно-

горск согласно приложениям № 1 - 9 к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-

сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город и горожане», размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.krskstate.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

23.05.2016                                          № 877
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ КРАСНОЯРСКОМу КРАЕвОМу 
фОНДу ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛьСТвА РАЗРЕшЕНИЯ 

НА уСЛОвНО РАЗРЕшЕННый вИД ПАРАМЕТРОв 
РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТвА ОбъЕКТА 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТвА И НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОв РАЗРЕшЕННОГО 

СТРОИТЕЛьСТвА
На основании заключения публичных слушаний от 04.05.2016, заключения Комиссии по подготов-

ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.05.2016, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Красноярскому краевому фонду жилищного строительства разрешение:
1) на условно разрешенный вид параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства – многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 на земельном 
участке, площадью 34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мно-
гоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, 22, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жи-
лыми домами (Ж 4), где объекты капитального строительства: многоквартирные жилые дома - предель-
ное количество этажей – от 5 до 16 - условный вид разрешенного использования;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных жилых до-
мов (увеличение этажности секций с 9 до 10 этажей) на земельном участке площадью 34774 кв. м, с ка-
дастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок 
находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 мая 2016 № 8-35Р

СхЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНых ТОРГОвых ОбъЕКТОв НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Адресный ориентир расположения не-
стационарных торговых объектов, ка-
дастровый номер земельного участка 
(при наличии)

Тип неста-
ц и о н а р -
ных торго-
вых объ-
ектов

Количество 
н е с т а ц и о -
нарных тор-
говых объек-
тов по каждо-
му адресному 
ориентиру
(шт.)

Площадь земельно-
го участка, здания, 
строения, сооруже-
ния или их части, 
занимаемых неста-
ционарным торго-
вым объектом   
(кв. м)

Вид реализуемой 
нестационарным 
торговым объек-
том продукции

Информация об использова-
нии нестационарного торгово-
го объекта субъектами малого 
или среднего предпринима-
тельства, осуществляющими 
торговую деятельность

Период раз-
мещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов

Н о м е р 
к а р т ы 
р а з м е -
щ е н и я 
нестаци-
онарных 
т о р г о -
вых объ-
ектов

2 3 4 5 6 7 8 9
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
1 примерно в 31 м по направлению на 

юго-восток от многоквартирного жи-
лого дома по ул. Калинина, 30

павильон 1 300,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

2 в районе юго-западнее здания по ул. 
Советской Армии, 28,
24:58:0355001:330

павильон 1 46,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

3 в районе ул. Свердлова, 22,
24:58:0303009:43

киоск 1 25,0 печатная про-
дукция

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

4 в районе пр-кт Ленинградский, 35,
24:58:0312001:44

киоск 1 14,0 печатная про-
дукция

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

5 в районе пр-кт Ленинградский, 35,
24:58:0312001:45

киоск 1 15,2 мороженое субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

6 в районе проезд Мира, 15,
24:58:0312002:88

киоск 1 14,0 печатная про-
дукция

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2019 2

7 в 20 м на север от проезд Мира, 15,
24:58:0312002:87

киоск 1 20,0 мороженое субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

8 в районе проезд Мира, 15,
24:58:0312002:61

комплекс 
из пави-
льона  и 
киоска

1 268,0 непродоволь-
с твенные  то -
вары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

9 в районе пр-кт Ленинградский, 13,
24:58:0312001:36

киоск 1 20,0 печатная про-
дукция

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

10 в районе пр-кт Ленинградский, 13,
24:58:0312001:38

киоск 1 30,0 цветы субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

11 в районе ул. Свердлова, 24,
24:58:0303009:53

киоск 1 25,0 цветы субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

12 в районе пр-кт Курчатова, 2,
24:58:0303028:23

киоск 1 45,6 цветы субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

13 пр-кт Ленинградский, 107, 
24:58:0312002:130

киоск 1 24,0 коммунально-
бытовое назна-
чение

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

14 в районе пр-кт Курчатова, 2,
24:58:0306001:13

киоск 1 29,7 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

15 в районе пр-кт Ленинградский, 43,
24:58:0312001:33

киоск 1 15,0 цветы субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

16 пр-кт Курчатова, 74,
24:58:0402001:36

контейнер 1 27,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

17 в 68 м на юго-восток пр-кт Кур-
чатова, 74,
24:58:0402001:27

контейнер 1 55,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

18 в 69 м на юго-восток от пр-кт Кур-
чатова, 74,
24:58:0402001:31

контейнер 1 88,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

19 в 77 м на юго-восток пр-кт Кур-
чатова, 74,
24:58:0402001:28

контейнер 1 87,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

20 в 82 м на юго-восток от пр-кт Кур-
чатова, 74,
24:58:0402001:26

контейнер 1 40,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

21 в 86 м на юго-восток от пр-кт Кур-
чатова, 74,
24:58:0402001:29

контейнер 1 153,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

22 пр-кт Курчатова, 74,
24:58:0402001:38

контейнер 1 107,0 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

23 пр-кт Курчатова, 74,
24:58:0408001:2

павильон 1 50,40 садовый инвен-
тарь

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

24 в районе пр-кт Курчатова, 64 и 66,
24:58:0306004:20

киоск 1 10,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

25 в районе ул. Маяковского, 17А,
24:58:0303017:6

киоск 1 11,4 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

26 в районе ул. Маяковского, 17А,
24:58:0303017:7

киоск 1 6,3 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

27 в районе ул. Восточная, 57,
24:58:0306002:60

киоск 1 45,3 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

28 в районе ул. Кирова, 3А,
24:58:0303028:16

киоск 1 27,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

29 с/т № 14 киоск 1 29,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

30 в районе проезд Мира, 21,
24:58:0312002:70

киоск 1 50,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

31 в районе ул. Школьная, 50А,
24:58:0303016:292

киоск 1 12,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

32 в районе пр-кт Ленинградский, 33,
24:58:0312001:308

киоск 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

33 примерно в 16,5 м по направлению на 
восток от ул. Свердлова, 38,
24:58:0303014:21

киоск 1 12,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

34 в 33 м на северо-восток от пр-кт Ле-
нинградский, 18Б,
24:58:0313001:49

киоск 1 21,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 2

35 в 30 м на северо-восток от пр-кт Ле-
нинградский, 18Б,
24:58:0313001:54

павильон 1 21,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 2

36 в 22 м на северо-восток от пр-кт Ле-
нинградский, 18Б

павильон 1 21,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

37 в 10 м к западу от пр-кт Ленин-
градский, 16,
24:58:0313001:47

павильон 1 88,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 2

38 примерно в 55 м на восток от пр-кт 
Ленинградский, 12,
24:58:0313001:97

киоск 1 24,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 2

39 в районе пр-кт Курчатова, 2 киоск 1 15,2 мороженое субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

40 в 50 м на юг от ул. Толстого, 4,
24:58:0326001:141

киоск 1 20,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

41 10 м на запад от ул. Молодеж-
ная, 13Б,
24:58:0306001:33

киоск 1 40,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

42 ул. Красноярская, 74,
24:58:0340001:97

киоск 1 31,0 овощи и фрукты субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

43 в районе ул. Королева, 6А,
24:58:0306001:12

киоск 1 20,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

44 в районе ул. Школьная, 23А,
24:58:0303007:32

киоск 1 10,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 1

45 в районе Юбилейный проезд, 4,
24:58:0312001:29

киоск 1 61,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

46 в 65 м на юго-запад от ул. Ени-
сейская, 61 

киоск 1 40,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 3

47 в районе ул. Восточная, 13,
24:58:0306001:18

киоск 1 108,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

48 в 15 м на восток от ул. Ленина, 25,
24:58:0303009:311

киоск 1 20,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

49 примерно в 40 м по направлению на 
юго-запад от ул. Южная, 39, 
24:58:0308001:2571

киоск 1 12,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

планируемое размещение до 01.01.2022 2

50 в районе остановки «АРЗ» по ул. Юж-
ная, 24:58:0318001:193

киоск 1 12,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 2

51 в районе пр-кт Ленинградский, 109,
24:58:0312002:14

киоск с на-
весом для 
останов-
ки обще-
ственно-
го транс-
порта 

1 30,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

52 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 36,
24:58:0312001:17

киоск с на-
весом для 
останов-
ки обще-
ственно-
го транс-
порта 

1 6,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

53 ул. Решетнева, 5,
24:58:0303021:10

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

№ 
п/п

Адресный ориентир расположения не-
стационарных торговых объектов, ка-
дастровый номер земельного участка 
(при наличии)

Тип неста-
ц и о н а р -
ных торго-
вых объ-
ектов

Количество 
н е с т а ц и о -
нарных тор-
говых объек-
тов по каждо-
му адресному 
ориентиру
(шт.)

Площадь земельно-
го участка, здания, 
строения, сооруже-
ния или их части, 
занимаемых неста-
ционарным торго-
вым объектом   
(кв. м)

Вид реализуемой 
нестационарным 
торговым объек-
том продукции

Информация об использова-
нии нестационарного торгово-
го объекта субъектами малого 
или среднего предпринима-
тельства, осуществляющими 
торговую деятельность

Период раз-
мещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов

Н о м е р 
к а р т ы 
р а з м е -
щ е н и я 
нестаци-
онарных 
т о р г о -
вых объ-
ектов

2 3 4 5 6 7 8 9
54 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 70,

24:58:0312002:69
киоск с на-
весом для 
останов-
ки обще-
ственно-
го транс-
порта 

1 44,0 продовольствен-
ные товары

хозяйствующий субъект до 01.01.2022 2

55 в 35 м от ул. Красноярская, 8,
24:58:0308001:462

павильон 1 200,0 овощи, фрукты субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

56 ул. Белорусская, 53В,
24:58:0317002:4

павильон 1 270,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

57 15 м к северо-востоку от нежи-
лого здания по пр. Курчатова, 3К, 
24:58:0304001:147

павильон 1 164,0 непродоволь-
с твенные  то -
вары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

58 ул. 60 лет ВЛКСМ, 66А,
24:58:0312002:7

павильон 1 120,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

59 ул. Ленина, 71,
24:58:0302001:335

к и о с к  с 
навесом

1 33,6 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

60 в районе ул. Школьная, 11, 
24:58:0303007:6

киоск 1 25,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

61 в районе пр-кт Ленинградский, 13А,
24:58:0312001:55

л е т н е е 
кафе

1 50,0 летнее кафе субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

62 в районе пляжа «Элка», ул. Озер-
ная, 2,
24:58:0305025:22

л е т н е е 
кафе

1 100,0 летнее кафе субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

63 в 10 м на юго-запад от ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 4,
24:58:0312001:306

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

64 в 18 м к западу от пр-кт Ленин-
градский, 75,
24:58:0312002:2843

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

65 в 10 м к югу от проезд Мира, 7.
24:58:0312002:2844

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

66 в 18 м к северо-востоку от ул. Круп-
ской, 9,
24:58:0303008:617

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

67 ул. Восточная, 45,
24:58:0306002:47

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

68 в 10 м к западу от ул. Андрее-
ва, 21А,
24:58:0303009:313

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

69 ул. Толстого, 9,
24:58:0317018:192

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

70 ул. Красноярская, 74,
24:58:0340001:117

контейнер 1 30,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

71 ул. Малая Садовая, 2,
24:58:0317002:926

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

72 ул. Молодежная, 15,
24:58:0306001:48

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

73 пр-кт Курчатова, 58,
24:58:0306002:48

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

74 пр-кт Ленинградский, 33,
24:58:0312001:323

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

75 пр-кт Ленинградский, 103,
24:58:0312002:2847

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

76 в 15 м на юг от Юбилейный про-
езд, 4,
24:58:0312001:307

павильон 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

77 в 37,6 м на северо-запад от ул. Бело-
русская, 38, 24:58:0317011:29

павильон 1 54,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

78 в 37,5 м на северо-запад от ул. Бело-
русская, 38, 24:58:0317011:28

павильон 1 54,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

79 в 37,0 м на северо-запад от ул. Бело-
русская, 38, 24:58:0317011:27

павильон 1 54,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

80 примерно 60 м по направлению на  
юго-восток от нежилого здания по 
пр.Курчатова, 3,
24:58:0000000:40819

павильон 1 332,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

81 в 15 м по направлению на юго-восток 
от пр-кт Курчатова, 3В,
24:58:0304001:602

киоск 1 35,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

82 примерно в 850 м по направлению на 
север от ул. Промышленная, 38,
24:58:0353001:251

киоск 1 20,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

83 примерно в 12 м по направлению на 
юго-восток от ул. Белорусская, 53,
24:58:0317002:939

киоск 1 300,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

84 примерно в 100 м по направлению на 
северо-запад от нежилого здания по 
Поселковому проезду, 30

павильон 1 200,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

85 ул. Тихая, 6/1,
24:58:0302001:486

павильон 1 100,0 ритуальные атри-
буты

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

86 ул. Тихая, 6/2,
24:58:0302001:509

павильон 2 100,0 ритуальные атри-
буты

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

87 ул. Тихая, 6/4,
24:58:0302001:3498

павильон 1 79,0 ритуальные атри-
буты

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

88 ул. Тихая, 6/4,
24:58:0302001:518

павильон 1 100,0 ритуальные атри-
буты

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

89 ул. Тихая, 6 павильон 1 50,0 ритуальные атри-
буты

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

90 ул. Тихая, 6/5 павильон 1 50,0 ритуальные атри-
буты

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

91 примерно в 10 м по направлению на 
юго-запад от нежилого здания по ул. 
Южная, 43В 

павильон 1 100,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

92 ул. Красноярская, 74,
24:58:0340001:108

о б ъ е к т 
торговли

1 100,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

93 примерно в 80 м по направлению на 
северо-восток от нежилого здания по 
ул. Красноярская, 74,
24:58:0340001:211

павильон 1 550,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

94 в районе ул. Советская, 6,
24:58:0303007:2

киоск с на-
весом для 
останов-
ки обще-
ственно-
го транс-
порта

1 14,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

95 в районе проезд Мира, 9 киоск 1 50,0 продовольствен-
ные товары

планируемое размещение до 01.01.2022 2

96 в районе пр-кт Ленинградский, 18Б киоск 1 50,0 продовольствен-
ные товары

планируемое размещение до 01.01.2022 2

97 в районе ул. Белорусская, 53 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко планируемое размещение до 01.01.2022 3

98 в районе ул. Саянская, 19 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

99 в районе ул. Восточная, 49 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

100 в районе ул. Восточная, 27 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

101 в районе пр-кт Курчатова, 54 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

102 в районе ул. Королева, 8а а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

103 в районе Центральный проезд, 6а а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1
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ц и о н а р -
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вых объ-
ектов
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н е с т а ц и о -
нарных тор-
говых объек-
тов по каждо-
му адресному 
ориентиру
(шт.)

Площадь земельно-
го участка, здания, 
строения, сооруже-
ния или их части, 
занимаемых неста-
ционарным торго-
вым объектом   
(кв. м)

Вид реализуемой 
нестационарным 
торговым объек-
том продукции

Информация об использова-
нии нестационарного торгово-
го объекта субъектами малого 
или среднего предпринима-
тельства, осуществляющими 
торговую деятельность

Период раз-
мещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов

Н о м е р 
к а р т ы 
р а з м е -
щ е н и я 
нестаци-
онарных 
т о р г о -
вых объ-
ектов

2 3 4 5 6 7 8 9
104 в районе Центральный проезд, 10 а в т о ц и -

стерна
1 - квас, молоко субъект малого или среднего 

предпринимательства
до 01.01.2022 1

105 в районе пр-кт Курчатова, 2 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

106 в районе ул. молодежная, 15 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

107 в районе ул. Советская, 32 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

108 в районе ул. Советская, 28 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

109 в районе ул. Ленина, 7 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

110 в районе ул. Ленина, 11 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

111 в районе ул. Школьная, 11 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

112 в районе ул. Советской Армии, 28 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

113 в районе ул. Школьная, 48а а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

114 в районе ул. Крупской, 11 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

115 в районе ул. Свердлова, 15 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

116 в районе ул. Свердлова, 35 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

117 в районе ул. Чапаева, 18 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

118 в районе ул. Чапаева, 8 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

119 в районе ул. Ленина, 42 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

120 в районе ул. Школьная, 34 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

121 в районе ул. Григорьева, 6 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

122 в районе ул. Свердлова, 55 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

123 в районе ул. Свердлова, 60 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

124 в районе ул. Свердлова, 63 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

125 в районе пр-кт Ленинградский, 57 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

126 в районе пр-кт Ленинградский, 69 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

127 в районе пр-кт Ленинградский, 89 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

128 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 84 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

129 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 72 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

130 в районе Юбилейный проезд, 4 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

131 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 24 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

132 в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

133 в районе пр-кт Ленинградский, 11 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

134 в районе пр-кт Ленинградский, 35 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

135 в районе ул. Белорусская, 38 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

136 в районе ул. Таежная, 54 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

137 в районе ул. Таежная, 66 а в т о ц и -
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 3

138 в 10 м северо-восточнее ул. Тол-
стого, 29

павильон 1 100,0 продовольствен 
ные товары

планируемое размещение до 01.01.2022 3

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,
139 в 51 м западнее многоквартирного жи-

лого дома по ул. Строительная, 27
киоск 1 7,0 билеты на авто-

транспорт
субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 4

140 в районе ул. Строительная, 17,
24:58:0801010:3

киоск 1 28,0 непродоволь-
с твенные  то -
вары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 4

141 в районе ул.  Строительная, 27 автоци-
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 4

142 в районе ул.  Лесная, 2 автоци-
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 4

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,
143 13,5 м на юг от ул. Зеленая, 2А,

24:58:0501002:90
киоск 1 20,0 продовольствен 

ные товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 5

144 в районе ул.  Новоселов, 2 автоци-
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 5

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,
145 в 10 м на юго-восток от ул. Вок-

зальная, 10
киоск 1 28,0 продовольствен 

ные товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 6

146 в районе ул. Вокзальная, 10 автоци-
стерна

1 - квас, молоко субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 6

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь,
147 в районе ул. Гагарина, 2А автоци-

стерна
1 - квас, молоко субъект малого или среднего 

предпринимательства
до 01.01.2022 7

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
148 в районе ул. Советская, 27,

24:58:0303001:9
киоск 1 24,3 непродоволь-

с твенные  то -
вары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 1

149 в 30 м на запад от проезд Мира, 13
24:58:0312002:3128

тонар 1 13,0 продовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 01.01.2022 2

150 в районе проезд Мира, 15 п а в и -
льон

2 30,0 продовольствен-
ные товары/ не-
продовольствен-
ные товары

планируемое размещение до 01.01.2022 2

151 в районе ул. Южная, 18П автоци-
стерна

1 - квас, молоко планируемое размещение до 01.01.2022 2

152 в районе ул. Красноярская, 74 автоци-
стерна

1 - квас, молоко планируемое размещение до 01.01.2022 3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»,  Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Отменить пункт 2 решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

26.07.2007 № 28-177Р «Об утверждении Положения о порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий».  

2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск   от 19.08.2008   
№ 46-312р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 26.07.2007 № 28-177р «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий».

3. Утвердить  Положение о порядке принятия решений о  создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий (Приложение).   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 мая 2016                                    №  8-36Р
г. Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О  СОЗДАНИИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКвИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых уНИТАРНых ПРЕДПРИЯТИй

Приложение к решению Совета депутатов 
ЗАТО  г. Железногорск от 26 мая 2016 № 8-36Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ЛИКвИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых уНИТАРНых ПРЕДПРИЯТИй

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, Федеральным законом  «О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях» и  муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, в целях урегулирования общего порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных  предприятий на территории  ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск могут создаваться и действовать следующие виды муниципальных унитарных предприятий:
а) муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения –  муниципальное предприятие;
б) муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления  – муниципальное казенное предприятие.
1.3. Имущество муниципального унитарного предприятия принадлежит на праве собственности ЗАТО Железногорск. 
От имени ЗАТО Железногорск права собственника имущества муниципального унитарного предприятия осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Учредителем муниципальных унитарных предприятий является ЗАТО Железногорск. 
От имени ЗАТО Железногорск учредителем муниципальных унитарных предприятий выступает Администрация ЗАТО г. Железногорск.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.1. Муниципальное унитарное предприятие  может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в случаях, установленных действующим законодательством по 

предложению Главы ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, отраслевых (функциональных) орга-
нов и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.2. При необходимости создания, реорганизации или ликвидации   муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие),  отраслевой (функциональный) 
орган или структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющее координацию деятельности предприятия:

2.2.1. Подготавливает и согласовывает   с заместителями Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, с иными отраслевыми (функциональными) органами и структур-
ными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск   предложение о создании, реорганизации или ликвидации  предприятия, которое должно содержать:

а)  обоснование целесообразности создания   предприятия;
б) финансово-экономические расчеты (при необходимости).
2.2.2. Направляет подписанное   Главой администрации ЗАТО г. Железногорск   предложение о создании, реорганизации, ликвидации предприятия в Совет депута-

тов ЗАТО г. Железногорск для принятия  решения  о целесообразности (нецелесообразности) создания, реорганизации, ликвидации  предприятия.
2.3. После принятия Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск решения о целесообразности создания, реорганизации, ликвидации предприятия Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск  принимается решение о создании, реорганизации, ликвидации предприятия, которое оформляется постановлением.  
2.4. Порядок  взаимодействия отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий утверждает-

ся постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 

2015 год по доходам в сумме 3 608 079 504,21 рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам 2 606 356 258,44 рублей, по расходам в сумме 
3 641 940 263,02 рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Железногорск с дефицитом в сум-
ме 33 860 758,81 рублей.

3. Утвердить следующие приложения к решению: № 1 «Исполнение источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск 
за 2015 год», № 2 «Исполнение доходов бюджета ЗАТО Железногорск по ко-
дам классификации доходов бюджетов за 2015 год», № 3 «Исполнение дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, отно-

сящихся к доходам бюджета за 2015 год», № 4 «Исполнение расходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации за 2015 год», № 5 «Исполнение рас-
ходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за 2015 год», № 6 «Исполнение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам,  целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2015 год», № 7 «Испол-
нение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов мест-
ного бюджета за 2015 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И. Коновалова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск в.в. МЕДвЕДЕв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 мая 2016                                    №  8-37Р
г. Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗА 2015 ГОД

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОчНИКОв вНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОвАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2015 ГОД

(рублей)
№ 
п/п

Код показателя Наименование кода  группы, подгруппы,  статьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета,  кода классификации  операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

План на год Исполнено 

 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
1 801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 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 организаций 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 54 760 468,11 33 860 758,81
5 801 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 856 448 231,26 -3 608 079 504,21
6 801 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 856 448 231,26 -3 608 079 504,21
7 801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 856 448 231,26 -3 608 079 504,21
8 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3 856 448 231,26 -3 608 079 504,21
9 801 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02
10 801 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02
11 801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02
12 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02
13 Итого источников  финансирования дефицита бюджета 54 760 468,11 33 860 758,81

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ ДОхОДОв бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КОДАМ КЛАССИфИКАЦИИ 
ДОхОДОв бюДЖЕТОв ЗА 2015 ГОД

№ 
стро-
ки

Код главного 
администра-
тора доходов 
бюджета

Наименование главного 
администратора дохо-
дов бюджета/код клас-
сификации доходов бюд-
жета 

Наименование кода классификации доходов бюджета Код

1 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск (Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск)

95 941 369,65

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

00910807150011000110 -2 730,00

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

00910807173011000110 233 289,92

4 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 47 287 583,46

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 2 219 567,61

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 8 617 332,79

7 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в  собственности городских округов, в части платы по догово-
ру купли-продажи лесных насаждений

00911204041040000120 373 570,59

8 009 1 13 01994 04 0300 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюдже-
тов городских округов (доходы от продажи услуг)

00911301994040300130 6 523 445,41

9 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией  имущества городских округов

00911302064040000130 18 276 332,92

10 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  (оплата 
восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сно-
се и ущерба при незаконных  рубках, повреждений, уничтожений зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 2 988 011,01

11 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

00911401040040000410 6 872 952,81

12 009 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части ре-
ализации основных средств

00911402048040000410 605 742,38

13 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на 
лесных участках, находящихся в собственности городских округов

00911625073040000140 87 652,05

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00911637030040000140 449 174,18

15 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

00911651020020000140 24 054,62

16 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

00911690040040000140 522 013,81

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00911701040040000180 -29 831,06
18 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00911705040040000180 893 207,15
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19 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края 19 188,28
20 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 01311705040040000180 19 188,28
21 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 245 362,36
22 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами
04811201010016000120 520 362,18

23 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

04811201020016000120 34 237,58

24 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 006 277,85
25 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 2 684 484,75
26 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин 41 050,78
27 069 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
06911690040040000140 41 050,78

28 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 36 000,00
29 081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства
08111625060016000140 5 000,00

30 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

08111690040046000140 31 000,00

31 100 Федеральное казначейство 18 429 859,76
32 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

10010302230010000110 6 424 701,10

33 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

10010302240010000110 174 049,75

34 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10010302250010000110 12 657 434,93

35 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10010302260010000110 -826 326,02

36 120 Служба по ветеринарному надзору 26 000,00
37 120 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
12011690040040000140 26 000,00

38 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 78 214 370,37
39 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-

гов (за исключением земельных участков)
16211105074040000120 39 212 470,28

40 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

16211107014040000120 7 368 394,70

41 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

16211402043040000410 31 625 930,45

42 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 16211701040040000180 2 634,94
43 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16211705040040000180 4 940,00
44 177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий
15 897,81

45 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

17711690040047000140 15 897,81

46 182 Федеральная налоговая служба 795 086 483,39
47 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

18210101012021000110 26 700 426,83

48 182 1 01 01012 02 2100 110 Пени по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

18210101012022100110 37 640,51

49 182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

18210101012023000110 2 117,61

50 182 1 01 01012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

18210101012024000110 0,01

51 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с   доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010011000110 694 011 188,79

52 182 1 01 02010 01 2100 110 Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010012100110 132 468,69

53 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с   доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010013000110 59 650,20

54 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с   доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010014000110 60,00

55 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей  227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

18210102020011000110 1 756 156,24

56 182 1 01 02020 01 2100 110 Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей  227 На-
логового кодекса Российской Федерации

18210102020012100110 9 530,58

57 182 1 01 02020 01 2200 110 Проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, 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 На-
логового кодекса Российской Федерации

18210102020012200110 2,01

58 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей  227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

18210102020013000110 9 092,99

59 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102030011000110 4 250 845,26

60 182 1 01 02030 01 2100 110 Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102030012100110 17 266,22

61 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102030013000110 73 180,68

62 182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102030014000110 494,39

63 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102040011000110 34 807,53

64 182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 28 966 162,10
65 182 1 05 02010 02 2100 110 Пени по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности
18210502010022100110 72 754,07

66 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010023000110 109 915,50
67 182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
18210502020021000110 -6 206,53

68 182 1 05 02020 02 2100 110 Пени  по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020022100110 17 060,21

69 182 1 05 02020 02 2200 110 Проценты по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020022200110 0,11

70 182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020023000110 3 769,58

71 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 44 090,00
72 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010012100110 30,67
73 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городских округов
18210504010021000110 1 218 875,33

74 182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010022100110 399,90

75 182 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010023000110 500,00

76 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округо

18210601020041000110 14 192 521,38

77 182 1 06 01020 04 2100 110 Пени по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210601020042100110 209 363,42

78 182 1 06 01020 04 2200 110 Проценты по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210601020042200110 99,04

79 182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округ

18210601020044000110 528,74

80 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

18210606032041000110 4 817 090,27

81 182 1 06 06032 04 2100 110 Пени по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

18210606032042100110 39 187,27

82 182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

18210606032043000110 4 155,50

83 182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

18210606032044000110 509,51

84 182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,  рас-
положенным в границах городских округов

18210606042041000110 3 522 623,69

85 182 1 06 06042 04 2100 110 Пени по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

18210606042042100110 40 960,41

86 182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,  рас-
положенным в границах городских округов

18210606042043000110 1 000,00

87 182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,  рас-
положенным в границах городских округов

18210606042044000110 4,83

88 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

18210803010011000110 14 361 487,54

89 182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

18210904052041000110 623,14

90 182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

18210904052042100110 967,96

91 182 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

18210907052041000110 159,00

92 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 56 226,92

93 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

18211603030016000140 14 934,51

94 182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 288 226,30

95 182 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

18211643000016000140 12 066,11

96 182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18211690040046000140 1 468,37

97 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 863 493,91
98 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010016000140 60 500,00

99 188 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

18811608020016000140 14 000,00

100 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

18811628000016000140 12 500,00

101 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

18811630030016000140 50 500,00

102 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

18811643000016000140 93 000,00

103 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 1 632 993,91

104 192 Федеральная миграционная служба 81 536,68
105 192 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

19211643000016000140 7 423,92

106 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

19211690040046000140 74 112,76

107 321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 223 383,79
108 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства
32111625060016000140 223 383,79

109 382 Министерство промышленности и торговли Красноярского края 12 000,00
110 382 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

38211608010010000140 12 000,00

111 388 Федеральное медико-биологическое агентство 290 501,84
112 388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

38811628000016000140 290 501,84

113 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 46 039,82
114 415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
41511690040046000140 46 039,82

115 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края 3 889 192,21
116 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-

врат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целе-
вым средствам)

73211302994040700130 1 246 308,69

117 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73211705040040000180 2 642 883,52
118 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 3 610,00
119 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
73311690040040000140 3 610,00

120 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 915 484,19
121 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73411705040040000180 915 484,19
122 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 2  6 0 8  6 9 8 

679,37
123 801 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджета средств (в 
части бюджетов городских округов)

80111632000040000140 2 342 320,93

124 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 80111705040040000180 100,00
125 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 80120201001042712151 9 305 200,00
126 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования за-

крытых административно-территориальных образований
80120201007040000151 943 773 300,00

127 801 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии  на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета

80120202008040000151 3 784 320,00

128 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 80120202051040000151 2 688 920,00
129 801 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на реги-

ональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

80120202999041021151 2 387 000,00

130 801 2 02 02999 04 1031 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на пер-
сональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагруд-
ного знака (значка)

80120202999041031151 2 819 370,00

131 801 2 02 02999 04 1095 151 Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних панду-
сов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных 
устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласо-
ваний, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических поме-
щений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, осна-
щение системами с дублирующими световыми устройствами, информаци-
онными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и 
другим оборудованием)

80120202999041095151 164 100,00

132 801 2 02 02999 04 2654 151 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подго-
товивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Крас-
ноярского края, согласно статье 15 Закона Красноярского края

80120202999042654151 2 452 000,00

133 801 2 02 02999 04 5063 151 Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами развития пи-
лотных инновационных территориальных кластеров, за счет средств фе-
дерального бюджета

80120202999045063151 15 471 714,00

134 801 2 02 02999 04 5389 151 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных ма-
териалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к 
образовательной инфраструктуре за счет средств федерального бюджета

80120202999045389151 8 550 000,00

135 801 2 02 02999 04 5392 151 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных центров за 
счет средств федерального бюджета

80120202999045392151 11 098 178,80

136 801 2 02 02999 04 7436 151 Субсидии на приобретение спортивного специализированного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

80120202999047436151 200 000,00

137 801 2 02 02999 04 7441 151 Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, 
иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху детей 
и их оздоровлению

80120202999047441151 1 871 900,00

138 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии  на поддержку деятельности муниципальных молодежных цен-
тров

80120202999047456151 1 484 700,00

139 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

80120202999047488151 175 400,00

140 801 2 02 02999 04 7491 151 Субсидии  на приобретение и установку дорожных знаков на участках ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения вблизи дет-
ской образовательной организации, на проезжей части которых возмож-
но появление детей

80120202999047491151 46 800,00

141 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения

80120202999047492151 310 000,00
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142 801 2 02 02999 04 7507 151 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  являющихся подъездами к садоводческим обществам

80120202999047507151 6 965 000,00

143 801 2 02 02999 04 7508 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сельских поселений

80120202999047508151 79 564 000,00

144 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

80120202999047555151 120 000,00

145 801 2 02 02999 04 7558 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выпла-
ты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей

80120202999047558151 16 362 300,00

146 801 2 02 02999 04 7563 151 Субсидии  на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала при школе 103)

80120202999047563151 5 649 265,34

147 801 2 02 02999 04 7571 151 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ре-
монту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

80120202999047571151 6 650 000,00

148 801 2 02 02999 04 7582 151 Субсидии  на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

80120202999047582151 4 279 200,00

149 801 2 02 02999 04 7585 151 Субсидии  на организацию отдыха детей  и их оздоровления  в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

80120202999047585151 7 755 300,00

150 801 2 02 02999 04 7593 151 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов с численностью населения 
от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорожного фонда

80120202999047593151 9 950 000,00

151 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий посе-
лений, городских округов

80120202999047741151 3 681 500,00

152 801 2 02 02999 04 7791 151 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных ма-
териалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся 
к образовательной инфраструктуре

80120202999047791151 1 000 000,00

153 801 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации по реализации функций

80120203007040000151 8 804,00

154 801 2 02 03024 04 0151 151 Субвенции  на финансирование расходов по социальному обслуживанию 
населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социаль-
ном обслуживании населения")

80120203024040151151 34 980 800,00

155 801 2 02 03024 04 0275 151 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае")

80120203024040275151 54 156,62

156 801 2 02 03024 04 7429 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением на реализацию Зако-
на края от 30 января 2014 года № 6-2056 "О наделении органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов края го-
сударственными полномочиями по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением"

80120203024047429151 193 000,00

157 801 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний края государственными полномочиями по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

80120203024047513151 41 537 900,00

158 801 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции  на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

80120203024047514151 618 152,43

159 801 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции  на выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

80120203024047518151 904 500,00

160 801 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красно-
ярского края

80120203024047519151 2 300,00

161 801 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних

80120203024047552151 4 374 929,93

162 801 2 02 03024 04 7554 151 Субвенции на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы

80120203024047554151 1 264 800,00

163 801 2 02 03024 04 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях края

80120203024047556151 18 096 100,00

164 801 2 02 03024 04 7564 151 Субвенции  на  обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

80120203024047564151 308 509 930,00

165 801 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без взимания платы

80120203024047566151 4 024 300,00

166 801 2 02 03024 04 7570 151 Субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, на-
правленных  на соблюдение размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги

80120203024047570151 627 285 800,00

167 801 2 02 03024 04 7588 151 Субвенции  на  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

80120203024047588151 422 075 200,00

168 801 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

80120203024047604151 1 155 607,58

169 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 10 400,00

170 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

80121904000040000151 -7 299 890,26

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ ДОхОДОв бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2015 ГОД
№ п/п Наименование показателя Код План на 2015 год Процент ис-

полнения
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 1 007 653 001,58 1 001 723 245,77 99
2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 815 243 453,04 813 373 980,86 100
3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 727 949 554,00 727 094 928,54 100
4 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налого-

плательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
18210101012020000110 26 500 000,00 26 740 184,96 101

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 701 449 554,00 700 354 743,58 100
6 Налог  на  доходы   физических   лиц   с   доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 695 449 254,00 694 203 367,68 100

7 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей  227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 1 662 000,00 1 774 781,82 107

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

18210102030010000110 4 300 000,00 4 341 786,55 101

9 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102040010000110 38 300,00 34 807,53 91

10         НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 18 710 992,00 18 429 859,76 98

11 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

00010302000000000000 18 710 992,00 18 429 859,76 98

12 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

10010302230010000110 6 270 000,00 6 424 701,10 102

13 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 176 092,00 174 049,75 99

14 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10010302250010000110 12 864 900,00 12 657 434,93 98

15 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10010302260010000110 -600 000,00 -826 326,02 138

16         НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 645 000,00 30 427 350,94 99
17           Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 28 900 000,00 29 163 455,04 101

18 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 28 900 000,00 29 148 831,67 101
19 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
18210502020021000110 14 623,37

20 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 45 000,00 44 120,67 98
21 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 45 000,00 44 120,67 98
22 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 1 700 000,00 1 219 775,23 72
23 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов
18210504010020000110 1 700 000,00 1 219 775,23 72

24         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 23 270 507,04 22 828 044,06 98
25 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210601020040000110 14 765 400,00 14 402 512,58 98

26 Земельный налог 00010606000000000000 8 505 107,04 8 425 531,48 99
27 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
18210606032040000110 5 120 000,00 4 860 942,55 95

28 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

18210606042040000110 3 385 107,04 3 564 588,93 105

29        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 14 667 400,00 14 592 047,46 99
30 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрис-

дикции
00010803000000000000 14 412 400,00 14 361 487,54 100

31 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 14 412 400,00 14 361 487,54 100

32 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

00910807150011000110 15 000,00 -2 730,00 -18

33 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 240 000,00 233 289,92 97

34 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 1 750,10

35 Налоги на имущество 00010904000000000000 1 591,10
36 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-

зуемый на территориях городских округов
18210904052041000110 623,14

37 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях городских округов

18210904052042100110 967,96

38 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000000 159,00
39 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских окру-

гов
18210907052041000110 159,00

40 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 192 409 548,54 188 349 264,91 98
41         ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
00011100000000000000 105 918 394,70 104 705 348,84 99

42 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 47 750 000,00 47 287 583,46 99

43 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

00911105024040000120 2 300 000,00 2 219 567,61 97

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

16211105074040000120 40 000 000,00 39 212 470,28 98

45 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

16211107014040000120 7 368 394,70 7 368 394,70 100

46 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 8 500 000,00 8 617 332,79 101

47         ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 712 530,00 4 618 932,95 98
48           Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 4 339 330,00 4 245 362,36 98
49 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-

ми объектами
04811201010016000120 525 330,00 520 362,18 99

50 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами

04811201020016000120 34 100,00 34 237,58 100

51 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 100 000,00 1 006 277,85 91
52 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 2 679 900,00 2 684 484,75 100
53 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 04811201050016000120
54           Плата за использование лесов 00011204000000000000 373 200,00 373 570,59 100
55 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, нахо-

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

00911204041040000120 373 200,00 373 570,59 100

56         ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 28 728 358,69 29 034 098,03 101

57 Доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от продажи услуг)

00911301994040300130 6 900 000,00 6 523 445,41 95

58 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества городских округов

00911302064040000130 17 377 030,00 18 276 332,92 105

59 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  (оплата вос-
становительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба 
при незаконных  рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 3 205 020,00 2 988 011,01 93

60 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)

73211302994040700130 1 246 308,69 1 246 308,69 100

61         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 42 166 449,38 39 104 625,64 93
62 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 6 750 000,00 6 872 952,81 102
63 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреж-

дений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств

00911402048040000410 605 742,38 605 742,38 100

64 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402043040000410 34 810 707,00 31 625 930,45 91

65         ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 6 249 120,93 6 437 652,43 103
66 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

18211603010016000140 62 000,00 56 226,92 91

67 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

18211603030016000140 15 300,00 14 934,51 98

68 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 330 000,00 288 226,30 87

69 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

18811608010016000140 60 000,00 60 500,00 101

70 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота табачной продукции

18811608020016000140 15 500,00 14 000,00 90

71 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

38211608010010000140 12 000,00

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

00911625073040000140 80 000,00 87 652,05 110

73 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 08111625060016000140 5 000,00
74 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 223 383,79
75 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

18811628000016000140 10 000,00 12 500,00 125

76 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

38811628000016000140 330 000,00 290 501,84 88

77 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

18811630030016000140 50 500,00

78 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджета средств (в части бюд-
жетов городских округов)

80111632000040000140 2 342 320,93 2 342 320,93 100

79 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

00911637030040000140 580 000,00 449 174,18 77

80 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

18211643000016000140 12 066,11

81 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

18811643000016000140 93 000,00

82 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

19211643000016000140 7 423,92

83 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00911651020020000140 24 000,00 24 054,62 100

84 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

00011690000000000000 2 400 000,00 2 394 187,26 100

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

00011690040040000140 2 400 000,00 2 394 187,26 100

86         ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 4 634 694,84 4 448 607,02 96
87           Невыясненные поступления 00011701000000000000 -27 196,12
88             Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00911701040040000180 -29 831,06
89             Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 01311701040040000180

90             Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 16211701040040000180 2 634,94
91             Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 73211701040040000180
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92             Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 73411701040040000180
93             Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 80111701040040000180
94           Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 4 634 694,84 4 475 803,14 97
95             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 1 488 633,32
96             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00911705040040000180 511 396,00 893 207,15 175
97             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 01311705040040000180 19 188,28
98             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16211705040040000180 4 940,00
99             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73211705040040000180 2 634 665,52 2 642 883,52 100
100             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73411705040040000180 915 484,19
101             Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 80111705040040000180 100,00
102       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 848 795 229,68 2 606 356 258,44 91
103         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 2 856 086 901,94 2 613 656 148,70 92

104           Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

00020201000000000000 953 078 500,00 953 078 500,00 100

105 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 80120201001042712151 9 305 200,00 9 305 200,00 100
106 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований
80120201007040000151 943 773 300,00 943 773 300,00 100

107 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

00020202000000000000 195 986 289,34 195 480 968,14 100

108 Субсидии  на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета

80120202008040000151 3 784 320,00 3 784 320,00 100

109 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 80120202051040000151 694 000,00 694 000,00 100
110 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 80120202051040000151 575 800,00 575 800,00 100
111 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 80120202051040000151 1 419 120,00 1 419 120,00 100
112 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональ-

ные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

80120202999041021151 2 387 000,00 2 387 000,00 100

113 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные 
выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специали-
стам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при нали-
чии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

80120202999041031151 2 819 370,00 2 819 370,00 100

114 Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движе-
ния, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лиф-
тов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказа-
ния услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, пар-
ковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другим оборудованием)

80120202999041095151 164 100,00 164 100,00 100

115 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подгото-
вивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярско-
го края, согласно статье 15 Закона Красноярского края

80120202999042654151 2 452 000,00 2 452 000,00 100

116 Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инно-
вационных территориальных кластеров, за счет средств федерального бюджета

80120202999045063151 15 471 714,00 15 471 714,00 100

117 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материа-
лов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образова-
тельной инфраструктуре за счет средств федерального бюджета

80120202999045389151 8 550 000,00 8 550 000,00 100

118 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных центров за счет 
средств федерального бюджета

80120202999045392151 11 500 000,00 11 098 178,80 97

119 Субсидии на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвен-
таря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности

80120202999047436151 200 000,00 200 000,00 100

120 Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных муници-
пальных организаций, оказывающих услуги по отдыху детей и их оздоровлению

80120202999047441151 1 871 900,00 1 871 900,00 100

121 Субсидии  на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999047456151 1 484 700,00 1 484 700,00 100
122 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний Красноярского края
80120202999047488151 175 400,00 175 400,00 100

123 Субсидии  на приобретение и установку дорожных знаков на участках автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной 
организации, на проезжей части которых возможно появление детей

80120202999047491151 46 800,00 46 800,00 100

124 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

80120202999047492151 310 000,00 310 000,00 100

125 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния,  являющихся подъездами к садоводческим обществам

80120202999047507151 7 000 000,00 6 965 000,00 100

126 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения городских округов, городских и сельских поселений

80120202999047508151 79 564 000,00 79 564 000,00 100

127 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

80120202999047555151 120 000,00 120 000,00 100

128 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

80120202999047558151 16 362 300,00 16 362 300,00 100

129 Субсидии  на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (стро-
ительство спортивного зала при школе 103)

80120202999047563151 5 649 265,34 5 649 265,34 100

130 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

80120202999047571151 6 650 000,00 6 650 000,00 100

131 Субсидии  на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

80120202999047582151 4 279 200,00 4 279 200,00 100

132 Субсидии  на организацию отдыха детей  и их оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

80120202999047585151 7 755 300,00 7 755 300,00 100

133 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 
150 тысяч человек за счет средств дорожного фонда

80120202999047593151 10 000 000,00 9 950 000,00 100

134 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, 
городских округов

80120202999047741151 3 700 000,00 3 681 500,00 100

135 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материа-
лов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образо-
вательной инфраструктуре

80120202999047791151 1 000 000,00 1 000 000,00 100

136           Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

00020203000000000000 1 707 011 712,60 1 465 086 280,56 86

137 Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации по реализации функций

80120203007040000151 42 022,60 8 804,00 21

138 Субвенции  на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, 
в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

80120203024040151151 34 980 800,00 34 980 800,00 100

139 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих ор-
ганизованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

80120203024040275151 79 760,00 54 156,62 68

140 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по осуществлению уве-
домительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением на реализацию Закона края от 30 января 2014 
года № 6-2056 "О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением"

80120203024047429151 193 000,00 193 000,00 100

141 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований края государственны-
ми полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения"

80120203024047513151 41 537 900,00 41 537 900,00 100

142 Субвенции  на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

80120203024047514151 619 500,00 618 152,43 100

143 Субвенции  на выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными домашними животными

80120203024047518151 904 500,00 904 500,00 100

144 Субвенции  на осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края

80120203024047519151 2 300,00 2 300,00 100

145 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

80120203024047552151 4 382 800,00 4 374 929,93 100

146 Субвенции на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, без взимания родительской платы

80120203024047554151 1 264 800,00 1 264 800,00 100

147 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края

80120203024047556151 18 096 100,00 18 096 100,00 100

148 Субвенции  на  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

80120203024047564151 308 509 930,00 308 509 930,00 100

149 Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и част-
ных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

80120203024047566151 4 024 300,00 4 024 300,00 100

150 Субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных  
на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

80120203024047570151 856 115 100,00 627 285 800,00 73

151 Субвенции  на  обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях

80120203024047588151 435 049 200,00 422 075 200,00 97

152 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

80120203024047604151 1 209 700,00 1 155 607,58 96

153 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 10 400,00 10 400,00 100
154 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований края за счет средств федерального бюджета
80120204025040000151 10 400,00 10 400,00 100

155 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -7 291 672,26 -7 299 890,26 100

итого доходов 3 856 448 231,26 3 608 079 504,21 94

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОв бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОв бюДЖЕТОв РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ ЗА 

2015 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование показателя Разд. План на год Исполнено Процент исполнения
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 277 785 498,25 267 457 916,17 96 %
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования
0102 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %

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

0103 11 710 322,00 10 942 924,28 93 %

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 97 411 151,50 94 185 345,20 97 %

5 Судебная система 0105 42 022,60 8 804,00 21 %
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 9 457 925,00 9 418 103,15 100 %

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %
8 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0 %
9 Другие общегосударственные вопросы 0113 145 492 117,83 140 677 572,36 97 %
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 15 141 671,32 14 907 953,68 98 %
11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0309 15 066 671,32 14 836 361,28 98 %

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 75 000,00 71 592,40 95 %

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 334 652 609,99 334 554 553,32 100 %
14 Лесное хозяйство 0407 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %
15 Транспорт 0408 116 889 740,00 116 889 740,00 100 %
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 206 831 454,81 206 734 478,20 100 %
17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 778 454,18 2 777 374,12 100 %
18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 010 263 922,55 772 095 662,49 76 %
19 Жилищное хозяйство 0501 390 000,00 365 201,37 94 %
20 Коммунальное хозяйство 0502 895 611 341,59 659 417 202,13 74 %
21 Благоустройство 0503 114 262 580,96 112 313 258,99 98 %
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 798 909 996,83 1 785 545 470,96 99 %
23 Дошкольное образование 0701 830 169 660,63 817 111 092,23 98 %
24 Общее образование 0702 870 730 578,35 870 709 798,72 100 %
25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 37 331 333,85 37 170 628,72 100 %
26 Другие вопросы в области образования 0709 60 678 424,00 60 553 951,29 100 %
27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 253 330 203,84 252 267 868,92 100 %
28 Культура 0801 247 788 078,84 246 726 095,06 100 %
29 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 542 125,00 5 541 773,86 100 %
30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 140 607 768,97 135 171 797,11 96 %
31 Пенсионное обеспечение 1001 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %
32 Социальное обслуживание населения 1002 37 755 455,00 37 755 455,00 100 %
33 Социальное обеспечение населения 1003 38 682 918,21 33 267 235,47 86 %
34 Охрана семьи и детства 1004 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %
35 Другие вопросы в области социальной политики 1006 43 172 995,76 43 163 698,94 100 %
36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 63 175 239,00 63 175 239,00 100 %
37 Массовый спорт 1102 63 175 239,00 63 175 239,00 100 %
38 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 17 341 788,62 16 763 801,37 97 %
39 Периодическая печать и издательства 1202 17 341 788,62 16 763 801,37 97 %
40 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02 93 %

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОв бюДЖЕТА ПО вЕДОМСТвЕННОй СТРуКТуРЕ РАСхОДОв 
бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2015 ГОД

(рублей)
№ п/п Наименование показателя Код План на год Исполнено Процент 

исполне-
ния

главного 
распоря-
д и т е л я 
средств

раздела, 
подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 0000 0000000 000 1 831 002 070,57 1 582 293 640,21 86 %

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 227 165 299,25 221 271 749,33 97 %
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

009 0104 0000000 000 97 411 151,50 94 185 345,20 97 %

4 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0104 0200000 000 4 382 800,00 4 374 909,93 100 %

5 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания"

009 0104 0220000 000 4 382 800,00 4 374 909,93 100 %

6 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 0104 0227552 000 4 382 800,00 4 374 909,93 100 %

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 0227552 100 4 035 735,00 4 029 167,27 100 %

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

009 0104 0227552 120 4 035 735,00 4 029 167,27 100 %

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 0227552 200 347 065,00 345 742,66 100 %

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 0227552 240 347 065,00 345 742,66 100 %

11 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск"

009 0104 1300000 000 400 000,00 393 114,84 98 %

12 Повышение квалификации муниципальных  служащих Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

009 0104 1300002 000 240 000,00 238 114,84 99 %

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 1300002 200 240 000,00 238 114,84 99 %

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 1300002 240 240 000,00 238 114,84 99 %

15 Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

009 0104 1300003 000 160 000,00 155 000,00 97 %

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 1300003 200 160 000,00 155 000,00 97 %

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 1300003 240 160 000,00 155 000,00 97 %

18 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8200000 000 92 628 351,50 89 417 320,43 97 %
19 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0104 8210000 000 90 603 851,50 87 458 648,43 97 %
20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

009 0104 8210021 000 88 893 829,50 85 782 886,73 97 %

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 8210021 100 67 604 986,00 67 344 639,98 100 %

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

009 0104 8210021 120 67 604 986,00 67 344 639,98 100 %

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 8210021 200 19 946 589,50 17 274 815,23 87 %

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

009 0104 8210021 240 19 946 589,50 17 274 815,23 87 %

25 Иные бюджетные ассигнования 009 0104 8210021 800 1 342 254,00 1 163 431,52 87 %

26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 8210021 850 1 342 254,00 1 163 431,52 87 %

27 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

009 0104 8210022 000 1 710 022,00 1 675 761,70 98 %

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 8210022 100 1 710 022,00 1 675 761,70 98 %

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

009 0104 8210022 120 1 710 022,00 1 675 761,70 98 %

30 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0104 8220000 000 2 024 500,00 1 958 672,00 97 %

31 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уве-
домительной регистрации коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений и контроля за их выполнением

009 0104 8227429 000 193 000,00 193 000,00 100 %
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32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 8227429 100 184 390,00 184 390,00 100 %

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

009 0104 8227429 120 184 390,00 184 390,00 100 %

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 8227429 200 8 610,00 8 610,00 100 %

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

009 0104 8227429 240 8 610,00 8 610,00 100 %

36 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий

009 0104 8227514 000 619 500,00 618 152,43 100 %

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 8227514 100 576 462,00 575 114,43 100 %

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

009 0104 8227514 120 576 462,00 575 114,43 100 %

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 8227514 200 43 038,00 43 038,00 100 %

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

009 0104 8227514 240 43 038,00 43 038,00 100 %

41 Осуществление государственных полномочий в области архивно-
го дела, переданных органам местного самоуправления Красно-
ярского края

009 0104 8227519 000 2 300,00 2 300,00 100 %

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 8227519 100 1 909,76 1 909,76 100 %

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

009 0104 8227519 120 1 909,76 1 909,76 100 %

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 8227519 200 390,24 390,24 100 %

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

009 0104 8227519 240 390,24 390,24 100 %

46 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

009 0104 8227604 000 1 209 700,00 1 145 219,57 95 %

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0104 8227604 100 1 153 024,00 1 089 803,57 95 %

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

009 0104 8227604 120 1 153 024,00 1 089 803,57 95 %

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0104 8227604 200 56 676,00 55 416,00 98 %

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0104 8227604 240 56 676,00 55 416,00 98 %

51 Судебная система 009 0105 0000000 000 42 022,60 8 804,00 21 %
52 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0105 8200000 000 42 022,60 8 804,00 21 %
53 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
009 0105 8220000 000 42 022,60 8 804,00 21 %

54 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

009 0105 8225120 000 42 022,60 8 804,00 21 %

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0105 8225120 200 42 022,60 8 804,00 21 %

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0105 8225120 240 42 022,60 8 804,00 21 %

57 Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 0107 0000000 000 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %
58 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0107 8200000 000 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %
59 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
009 0107 8220000 000 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %

60 Расходы на проведение выборов в представительный орган муни-
ципального образования

009 0107 8220016 000 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %

61 Иные бюджетные ассигнования 009 0107 8220016 800 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %
62 Специальные расходы 009 0107 8220016 880 10 097 364,32 10 097 364,32 100 %
63 Резервные фонды 009 0111 0000000 000 1 200 801,00 0,00 0 %
64 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0111 8200000 000 1 200 801,00 0,00 0 %
65 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
009 0111 8220000 000 1 200 801,00 0,00 0 %

66 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0111 8220011 000 1 200 801,00 0,00 0 %
67 Иные бюджетные ассигнования 009 0111 8220011 800 1 200 801,00 0,00 0 %
68 Резервные средства 009 0111 8220011 870 1 200 801,00 0,00 0 %
69 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 118 413 959,83 116 980 235,81 99 %
70 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0400000 000 100 000,00 100 000,00 100 %

71 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

009 0113 0430000 000 100 000,00 100 000,00 100 %

72 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

009 0113 0430001 000 100 000,00 100 000,00 100 %

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 0430001 200 100 000,00 100 000,00 100 %

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0430001 240 100 000,00 100 000,00 100 %

75 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0600000 000 450 000,00 450 000,00 100 %

76 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

009 0113 0620000 000 450 000,00 450 000,00 100 %

77 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 009 0113 0620001 000 450 000,00 450 000,00 100 %
78 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
009 0113 0620001 600 450 000,00 450 000,00 100 %

79 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 0113 0620001 630 450 000,00 450 000,00 100 %

80 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0113 0700000 000 153 925,34 153 925,34 100 %
81 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-

му и экстремизму"
009 0113 0710000 000 90 000,00 90 000,00 100 %

82 Разработка и организация социальной антитеррористической рекла-
мы и размещение в местах массового пребывания людей

009 0113 0710001 000 64 000,00 64 000,00 100 %

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 0710001 200 64 000,00 64 000,00 100 %

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0710001 240 64 000,00 64 000,00 100 %

85 Проведение антитеррористической профилактической акции 
"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащи-
мися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 0113 0710002 000 26 000,00 26 000,00 100 %

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 0710002 200 26 000,00 26 000,00 100 %

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0710002 240 26 000,00 26 000,00 100 %

88 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту"

009 0113 0720000 000 63 925,34 63 925,34 100 %

89 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотиче-
ских средств

009 0113 0720005 000 63 925,34 63 925,34 100 %

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 0720005 200 63 925,34 63 925,34 100 %

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0720005 240 63 925,34 63 925,34 100 %

92 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 0800000 000 17 094 963,00 16 983 821,04 99 %

93 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0113 0820000 000 8 413 000,00 8 413 000,00 100 %
94 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-

ритории ЗАТО Железногорск
009 0113 0820009 000 8 413 000,00 8 413 000,00 100 %

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 0820009 200 8 413 000,00 8 413 000,00 100 %

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0820009 240 8 413 000,00 8 413 000,00 100 %

97 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 0113 0840000 000 8 681 963,00 8 570 821,04 99 %
98 Пополнение фондов архива и эффективное использование архив-

ных документов
009 0113 0840001 000 6 487 263,00 6 376 125,12 98 %

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0113 0840001 100 4 314 410,00 4 303 377,20 100 %

100 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 0840001 110 4 314 410,00 4 303 377,20 100 %
101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 0840001 200 2 048 253,00 1 957 059,64 96 %

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0840001 240 2 048 253,00 1 957 059,64 96 %

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 0840001 300 120 000,00 111 205,04 93 %
104 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
009 0113 0840001 320 120 000,00 111 205,04 93 %

105 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0840001 800 4 600,00 4 483,24 97 %
106 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0840001 850 4 600,00 4 483,24 97 %
107 Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а 009 0113 0840003 000 2 194 700,00 2 194 695,92 100 %
108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 0840003 200 2 194 700,00 2 194 695,92 100 %

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 0840003 240 2 194 700,00 2 194 695,92 100 %

110 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 1200000 000 170 000,00 170 000,00 100 %

111 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

009 0113 1220000 000 170 000,00 170 000,00 100 %

112 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

009 0113 1220002 000 80 000,00 80 000,00 100 %

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 1220002 200 80 000,00 80 000,00 100 %

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1220002 240 80 000,00 80 000,00 100 %

115 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения

009 0113 1220003 000 90 000,00 90 000,00 100 %

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 1220003 200 90 000,00 90 000,00 100 %

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1220003 240 90 000,00 90 000,00 100 %

118 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

009 0113 1400000 000 52 349 491,46 51 801 378,32 99 %

119 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 1410000 000 41 799 293,74 41 372 415,49 99 %

120 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

009 0113 1410005 000 11 922 521,34 11 897 464,31 100 %

121 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0113 1410005 100 2 239 445,00 2 239 445,00 100 %

122 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410005 110 2 239 445,00 2 239 445,00 100 %
123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 1410005 200 9 683 076,34 9 658 019,31 100 %

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410005 240 9 683 076,34 9 658 019,31 100 %

125 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

009 0113 1410006 000 17 906 914,40 17 906 914,38 100 %

126 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0113 1410006 100 7 012 795,80 7 012 795,78 100 %

127 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1410006 110 7 012 795,80 7 012 795,78 100 %
128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 1410006 200 10 893 318,60 10 893 318,60 100 %

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410006 240 10 893 318,60 10 893 318,60 100 %

130 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410006 800 800,00 800,00 100 %
131 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410006 850 800,00 800,00 100 %
132 Софинансирование расходов на создание и развитие сети много-

функциональных центров
009 0113 1410022 000 469 858,00 469 858,00 100 %

133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0113 1410022 200 469 858,00 469 858,00 100 %

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1410022 240 469 858,00 469 858,00 100 %

135 Cоздание и развитие сети многофункциональных центров 009 0113 1415392 000 11 500 000,00 11 098 178,80 97 %
136 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 1415392 200 11 500 000,00 11 098 178,80 97 %

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1415392 240 11 500 000,00 11 098 178,80 97 %

138 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0113 1420000 000 10 550 197,72 10 428 962,83 99 %

139 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 1420002 000 10 550 197,72 10 428 962,83 99 %

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0113 1420002 100 8 869 235,72 8 819 957,83 99 %

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1420002 110 8 869 235,72 8 819 957,83 99 %
142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 1420002 200 1 679 222,00 1 608 230,20 96 %

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1420002 240 1 679 222,00 1 608 230,20 96 %

144 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1420002 800 1 740,00 774,80 45 %
145 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1420002 850 1 740,00 774,80 45 %
146 Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-

ми в ЗАТО Железногорск"
009 0113 1600000 000 7 181 099,00 7 144 847,04 99 %

147 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

009 0113 1620000 000 7 181 099,00 7 144 847,04 99 %

148 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 0113 1620002 000 7 181 099,00 7 144 847,04 99 %
149 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0113 1620002 100 6 465 785,00 6 458 386,21 100 %

150 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 1620002 110 6 465 785,00 6 458 386,21 100 %
151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 1620002 200 702 314,00 685 723,63 98 %

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 1620002 240 702 314,00 685 723,63 98 %

153 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1620002 800 13 000,00 737,20 6 %
154 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1620002 850 13 000,00 737,20 6 %
155 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 0113 8200000 000 40 914 481,03 40 176 264,07 98 %
156 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
009 0113 8220000 000 40 914 481,03 40 176 264,07 98 %

157 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 8220014 000 40 314 481,03 39 916 479,47 99 %
158 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0113 8220014 100 32 852 546,74 32 698 803,09 100 %

159 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0113 8220014 110 32 852 546,74 32 698 803,09 100 %
160 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0113 8220014 200 7 057 105,00 6 814 760,09 97 %

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0113 8220014 240 7 057 105,00 6 814 760,09 97 %

162 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0113 8220014 300 222 762,63 222 762,63 100 %
163 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
009 0113 8220014 320 222 762,63 222 762,63 100 %

164 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220014 800 182 066,66 180 153,66 99 %
165 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220014 850 182 066,66 180 153,66 99 %
166 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причи-

ненного незаконными действиями (бездействием) органов местно-
го самоуправления или их должностных лиц, в том числе в резуль-
тате издания органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсидиарной ответственно-
сти главных распорядителей средств местного бюджета) и иные су-
дебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 0113 8220015 000 600 000,00 259 784,60 43 %

167 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220015 800 600 000,00 259 784,60 43 %
168 Исполнение судебных актов 009 0113 8220015 830 500 000,00 237 737,76 48 %
169 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220015 850 100 000,00 22 046,84 22 %
170 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
009 0300 0000000 000 15 141 671,32 14 907 953,68 98 %

171 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 0309 0000000 000 15 066 671,32 14 836 361,28 98 %

172 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

009 0309 0500000 000 15 066 671,32 14 836 361,28 98 %

173 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

009 0309 0510000 000 15 066 671,32 14 836 361,28 98 %

174 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

009 0309 0510001 000 4 194 270,00 4 019 779,42 96 %

175 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0309 0510001 200 4 194 270,00 4 019 779,42 96 %

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0309 0510001 240 4 194 270,00 4 019 779,42 96 %

177 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

009 0309 0510002 000 10 872 401,32 10 816 581,86 99 %

178 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0309 0510002 100 9 598 271,30 9 579 423,54 100 %

179 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0309 0510002 110 9 598 271,30 9 579 423,54 100 %
180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0309 0510002 200 1 273 130,02 1 236 475,08 97 %

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0309 0510002 240 1 273 130,02 1 236 475,08 97 %

182 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510002 800 1 000,00 683,24 68 %

183 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510002 850 1 000,00 683,24 68 %

184 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 0314 0000000 000 75 000,00 71 592,40 95 %
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185 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

009 0314 0500000 000 75 000,00 71 592,40 95 %

186 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

009 0314 0520000 000 75 000,00 71 592,40 95 %

187 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 0314 0520001 000 75 000,00 71 592,40 95 %
188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0314 0520001 200 75 000,00 71 592,40 95 %

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0314 0520001 240 75 000,00 71 592,40 95 %

190 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 334 652 609,99 334 554 553,32 100 %
191 Лесное хозяйство 009 0407 0000000 000 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %
192 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
009 0407 0600000 000 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %

193 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск"

009 0407 0630000 000 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %

194 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и вос-
производству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

009 0407 0630002 000 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %

195 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0407 0630002 200 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %

196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0407 0630002 240 8 152 961,00 8 152 961,00 100 %

197 Транспорт 009 0408 0000000 000 116 889 740,00 116 889 740,00 100 %
198 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-

жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
009 0408 1200000 000 116 889 740,00 116 889 740,00 100 %

199 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения"

009 0408 1230000 000 116 889 740,00 116 889 740,00 100 %

200 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в це-
лях заключения договора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

009 0408 1230001 000 80 559 000,00 80 559 000,00 100 %

201 Иные бюджетные ассигнования 009 0408 1230001 800 80 559 000,00 80 559 000,00 100 %
202 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0408 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 100 %

203 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 0408 1230002 000 36 330 740,00 36 330 740,00 100 %
204 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0408 1230002 200 36 330 740,00 36 330 740,00 100 %

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0408 1230002 240 36 330 740,00 36 330 740,00 100 %

206 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 206 831 454,81 206 734 478,20 100 %
207 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-

жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
009 0409 1200000 000 206 831 454,81 206 734 478,20 100 %

208 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

009 0409 1210000 000 201 403 294,81 201 307 588,10 100 %

209 Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210001 000 81 765 039,56 81 764 169,56 100 %

210 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1210001 200 81 765 039,56 81 764 169,56 100 %

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1210001 240 81 765 039,56 81 764 169,56 100 %

212 Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. 
Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210002 000 6 096 911,47 6 096 911,47 100 %

213 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0409 1210002 400 6 096 911,47 6 096 911,47 100 %

214 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210002 410 6 096 911,47 6 096 911,47 100 %
215 Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 0409 1210007 000 5 000 000,00 5 000 000,00 100 %

216 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1210007 200 5 000 000,00 5 000 000,00 100 %

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1210007 240 5 000 000,00 5 000 000,00 100 %

218 Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, являющихся подъездами к 
садоводческим обществам, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210009 000 958 382,56 953 590,65 100 %

219 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1210009 200 958 382,56 953 590,65 100 %

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1210009 240 958 382,56 953 590,65 100 %

221 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек 
за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210010 000 1 008 959,86 1 003 915,06 99 %

222 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1210010 200 1 008 959,86 1 003 915,06 99 %

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1210010 240 1 008 959,86 1 003 915,06 99 %

224 Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 116+60 до ПК 
125+34 за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210012 000 10 010 001,36 10 010 001,36 100 %

225 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1210012 200 10 010 001,36 10 010 001,36 100 %

226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1210012 240 10 010 001,36 10 010 001,36 100 %

227 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1217507 000 7 000 000,00 6 965 000,00 100 %

228 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1217507 200 7 000 000,00 6 965 000,00 100 %

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1217507 240 7 000 000,00 6 965 000,00 100 %

230 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1217508 000 79 564 000,00 79 564 000,00 100 %

231 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1217508 200 79 564 000,00 79 564 000,00 100 %

232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1217508 240 79 564 000,00 79 564 000,00 100 %

233 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения городских округов с численно-
стью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края

009 0409 1217593 000 10 000 000,00 9 950 000,00 100 %

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1217593 200 10 000 000,00 9 950 000,00 100 %

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1217593 240 10 000 000,00 9 950 000,00 100 %

236 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

009 0409 1220000 000 5 428 160,00 5 426 890,10 100 %

237 Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных 
знаков на участках автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вблизи детской образовательной организации, на про-
езжей части которых возможно появление детей за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 0409 1220005 000 9 360,00 9 360,00 100 %

238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1220005 200 9 360,00 9 360,00 100 %

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1220005 240 9 360,00 9 360,00 100 %

240 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

009 0409 1220006 000 62 000,00 62 000,00 100 %

241 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1220006 200 62 000,00 62 000,00 100 %

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1220006 240 62 000,00 62 000,00 100 %

243 Выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 0409 1220007 000 5 000 000,00 4 998 730,10 100 %

244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1220007 200 5 000 000,00 4 998 730,10 100 %

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1220007 240 5 000 000,00 4 998 730,10 100 %

246 Приобретение и установка дорожных знаков на участках авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вбли-
зи детской образовательной организации, на проезжей части ко-
торых возможно появление детей за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

009 0409 1227491 000 46 800,00 46 800,00 100 %

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1227491 200 46 800,00 46 800,00 100 %

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1227491 240 46 800,00 46 800,00 100 %

249 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной размет-
ки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1227492 000 310 000,00 310 000,00 100 %

250 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0409 1227492 200 310 000,00 310 000,00 100 %

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0409 1227492 240 310 000,00 310 000,00 100 %

252 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 0000000 000 2 778 454,18 2 777 374,12 100 %
253 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновацион-

ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

009 0412 1100000 000 1 480 719,18 1 480 719,18 100 %

254 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности"

009 0412 1110000 000 1 480 719,18 1 480 719,18 100 %

255 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности

009 0412 1110001 000 395 040,32 395 040,32 100 %

256 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110001 800 395 040,32 395 040,32 100 %
257 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0412 1110001 810 395 040,32 395 040,32 100 %

258 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связан-
ных с сертификацией, регистрацией или другими формами под-
тверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного про-
изводства и затрат, связанных с выполнением обязательных требо-
ваний законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспор-
та товаров (работ, услуг)

009 0412 1110003 000 94 488,00 94 488,00 100 %

259 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110003 800 94 488,00 94 488,00 100 %
260 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0412 1110003 810 94 488,00 94 488,00 100 %

261 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при 
заключении договоров лизинга и возмещение части затрат по упла-
те лизинговых платежей по договорам лизинга

009 0412 1110005 000 827 828,08 827 828,08 100 %

262 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110005 800 827 828,08 827 828,08 100 %
263 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0412 1110005 810 827 828,08 827 828,08 100 %

264 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

009 0412 1117607 000 163 362,78 163 362,78 100 %

265 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1117607 800 163 362,78 163 362,78 100 %
266 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0412 1117607 810 163 362,78 163 362,78 100 %

267 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

009 0412 1400000 000 1 297 735,00 1 296 654,94 100 %

268 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0412 1420000 000 1 297 735,00 1 296 654,94 100 %

269 Организация и проведение работ по землеустройству 009 0412 1420001 000 1 297 735,00 1 296 654,94 100 %
270 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0412 1420001 200 1 297 735,00 1 296 654,94 100 %

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0412 1420001 240 1 297 735,00 1 296 654,94 100 %

272 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 0000000 000 1 010 263 922,55 772 095 662,49 76 %
273 Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 390 000,00 365 201,37 94 %
274 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0501 0400000 000 390 000,00 365 201,37 94 %

275 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

009 0501 0430000 000 390 000,00 365 201,37 94 %

276 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципаль-
ной собственности

009 0501 0430003 000 390 000,00 365 201,37 94 %

277 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0501 0430003 200 390 000,00 365 201,37 94 %

278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0501 0430003 240 390 000,00 365 201,37 94 %

279 Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 895 611 341,59 659 417 202,13 74 %
280 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0502 0400000 000 895 611 341,59 659 417 202,13 74 %

281 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

009 0502 0410000 000 32 683 913,40 25 369 934,84 78 %

282 Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные райо-
ны г. Железногорска

009 0502 0410002 000 6 027 612,65 0,00 0 %

283 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0502 0410002 400 6 027 612,65 0,00 0 %

284 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410002 410 6 027 612,65 0,00 0 %
285 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 009 0502 0410003 000 16 007 397,72 15 354 761,21 96 %
286 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
009 0502 0410003 400 16 007 397,72 15 354 761,21 96 %

287 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410003 410 16 007 397,72 15 354 761,21 96 %
288 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-

видуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
009 0502 0410004 000 1 526 017,24 1 390 787,84 91 %

289 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0502 0410004 400 1 526 017,24 1 390 787,84 91 %

290 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410004 410 1 526 017,24 1 390 787,84 91 %
291 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-

видуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
009 0502 0410005 000 1 672 885,79 1 292 885,79 77 %

292 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0502 0410005 400 1 672 885,79 1 292 885,79 77 %

293 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410005 410 1 672 885,79 1 292 885,79 77 %
294 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструк-

ции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

009 0502 0410008 000 800 000,00 681 500,00 85 %

295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0502 0410008 200 800 000,00 681 500,00 85 %

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0502 0410008 240 800 000,00 681 500,00 85 %

297 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

009 0502 0417571 000 6 650 000,00 6 650 000,00 100 %

298 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0502 0417571 200 6 650 000,00 6 650 000,00 100 %

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0502 0417571 240 6 650 000,00 6 650 000,00 100 %

300 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0502 0420000 000 862 927 428,19 634 047 267,29 73 %

301 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с погребением

009 0502 0420001 000 4 151 700,00 4 151 700,00 100 %

302 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420001 800 4 151 700,00 4 151 700,00 100 %
303 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0502 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 100 %

304 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 0502 0420004 000 1 405 280,00 1 405 280,00 100 %

305 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420004 800 1 405 280,00 1 405 280,00 100 %
306 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0502 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00 100 %

307 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 009 0502 0420005 000 1 255 348,19 1 204 487,29 96 %
308 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
009 0502 0420005 400 1 255 348,19 1 204 487,29 96 %

309 Бюджетные инвестиции 009 0502 0420005 410 1 255 348,19 1 204 487,29 96 %
310 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-

дан за коммунальные услуги
009 0502 0427570 000 856 115 100,00 627 285 800,00 73 %

311 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0427570 800 856 115 100,00 627 285 800,00 73 %
312 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0502 0427570 810 856 115 100,00 627 285 800,00 73 %

313 Благоустройство 009 0503 0000000 000 114 262 580,96 112 313 258,99 98 %
314 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

009 0503 0400000 000 7 922 000,00 7 922 000,00 100 %

315 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0503 0420000 000 7 922 000,00 7 922 000,00 100 %

316 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

009 0503 0420002 000 7 922 000,00 7 922 000,00 100 %

317 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0420002 200 7 922 000,00 7 922 000,00 100 %

318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0420002 240 7 922 000,00 7 922 000,00 100 %

319 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

009 0503 0600000 000 13 366 803,00 13 353 808,50 100 %

320 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0503 0610000 000 12 027 903,00 12 014 908,50 100 %
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321 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления бы-
товых и промышленных отходов г. Железногорска

009 0503 0610001 000 4 779 693,51 4 779 693,51 100 %

322 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0610001 200 4 779 693,51 4 779 693,51 100 %

323 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0610001 240 4 779 693,51 4 779 693,51 100 %

324 Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный 009 0503 0610002 000 4 067 249,00 4 067 249,00 100 %
325 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0503 0610002 200 4 067 249,00 4 067 249,00 100 %

326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0610002 240 4 067 249,00 4 067 249,00 100 %

327 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де-
ревьев на территории ЗАТО Железногорск

009 0503 0610003 000 1 730 890,00 1 717 895,50 99 %

328 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0610003 200 1 730 890,00 1 717 895,50 99 %

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0610003 240 1 730 890,00 1 717 895,50 99 %

330 Содержание и эксплуатация полигона твердо-бытовых отходов, назна-
чение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 170 000 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, территория полигона ТБО запад-
нее г.Железногорск, сооружение 1

009 0503 0610005 000 1 450 070,49 1 450 070,49 100 %

331 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0610005 200 1 450 070,49 1 450 070,49 100 %

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0610005 240 1 450 070,49 1 450 070,49 100 %

333 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

009 0503 0620000 000 1 338 900,00 1 338 900,00 100 %

334 Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными жи-
вотными

009 0503 0620004 000 300 000,00 300 000,00 100 %

335 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0620004 200 300 000,00 300 000,00 100 %

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0620004 240 300 000,00 300 000,00 100 %

337 Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

009 0503 0620005 000 14 400,00 14 400,00 100 %

338 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0620005 200 14 400,00 14 400,00 100 %

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0620005 240 14 400,00 14 400,00 100 %

340 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными

009 0503 0627518 000 904 500,00 904 500,00 100 %

341 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0627518 200 904 500,00 904 500,00 100 %

342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0627518 240 904 500,00 904 500,00 100 %

343 Организация и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

009 0503 0627555 000 120 000,00 120 000,00 100 %

344 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 0627555 200 120 000,00 120 000,00 100 %

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 0627555 240 120 000,00 120 000,00 100 %

346 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

009 0503 1200000 000 92 973 777,96 91 037 450,49 98 %

347 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

009 0503 1220000 000 100 000,00 4 080,00 4 %

348 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

009 0503 1220001 000 100 000,00 4 080,00 4 %

349 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 1220001 200 100 000,00 4 080,00 4 %

350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1220001 240 100 000,00 4 080,00 4 %

351 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 009 0503 1240000 000 92 873 777,96 91 033 370,49 98 %
352 Содержание сетей уличного освещения 009 0503 1240001 000 44 034 421,84 42 468 633,58 96 %
353 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0503 1240001 200 15 389 555,84 13 823 768,58 90 %

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240001 240 15 389 555,84 13 823 768,58 90 %

355 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240001 800 28 644 866,00 28 644 865,00 100 %
356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 865,00 100 %

357 Содержание прочих объектов благоустройства 009 0503 1240002 000 13 548 055,00 13 377 256,43 99 %
358 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0503 1240002 200 458 179,00 458 179,00 100 %

359 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240002 240 458 179,00 458 179,00 100 %

360 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240002 800 13 089 876,00 12 919 077,43 99 %
361 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0503 1240002 810 13 089 876,00 12 919 077,43 99 %

362 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 0503 1240003 000 325 995,00 325 995,00 100 %
363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0503 1240003 200 325 995,00 325 995,00 100 %

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240003 240 325 995,00 325 995,00 100 %

365 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоу-
стройству территорий поселений, городских округов

009 0503 1240005 000 207 400,00 203 327,52 98 %

366 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 1240005 200 207 400,00 203 327,52 98 %

367 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240005 240 207 400,00 203 327,52 98 %

368 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

009 0503 1240006 000 100 000,00 18 850,00 19 %

369 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 1240006 200 100 000,00 18 850,00 19 %

370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240006 240 100 000,00 18 850,00 19 %

371 Содержание территорий общего пользования 009 0503 1240007 000 28 789 380,00 28 789 281,84 100 %
372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0503 1240007 200 28 789 380,00 28 789 281,84 100 %

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240007 240 28 789 380,00 28 789 281,84 100 %

374 Ремонт территорий общего пользования 009 0503 1240008 000 2 168 526,12 2 168 526,12 100 %
375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0503 1240008 200 2 168 526,12 2 168 526,12 100 %

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1240008 240 2 168 526,12 2 168 526,12 100 %

377 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

009 0503 1247741 000 3 700 000,00 3 681 500,00 100 %

378 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0503 1247741 200 3 700 000,00 3 681 500,00 100 %

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0503 1247741 240 3 700 000,00 3 681 500,00 100 %

380 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 0000000 000 124 629 299,84 124 469 403,90 100 %
381 Общее образование 009 0702 0000000 000 116 159 804,84 116 159 804,84 100 %
382 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
009 0702 0200000 000 30 696 429,34 30 696 429,34 100 %

383 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

009 0702 0210000 000 30 696 429,34 30 696 429,34 100 %

384 Софинансирование расходов на развитие пилотных инновационных 
территориальных кластеров

009 0702 0210034 000 15 500,00 15 500,00 100 %

385 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0702 0210034 200 15 500,00 15 500,00 100 %

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0702 0210034 240 15 500,00 15 500,00 100 %

387 Софинансирование расходов на приобретение машин и оборудова-
ния, базовых расходных материалов и лицензионного программного 
обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре 
муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории ко-
торого расположен инновационный территориальный кластер

009 0702 0210036 000 9 950,00 9 950,00 100 %

388 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0702 0210036 200 9 950,00 9 950,00 100 %

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0702 0210036 240 9 950,00 9 950,00 100 %

390 Расходы на развитие пилотных инновационных территориаль-
ных кластеров

009 0702 0215063 000 15 471 714,00 15 471 714,00 100 %

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0702 0215063 200 15 471 714,00 15 471 714,00 100 %

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0702 0215063 240 15 471 714,00 15 471 714,00 100 %

393 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расхо-
дных материалов и лицензионного программного обеспечения к 
нему, относящихся к образовательной инфраструктуре муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск, на территории которого рас-
положен инновационный территориальный кластер за счет средств 
федерального бюджета

009 0702 0215389 000 8 550 000,00 8 550 000,00 100 %

394 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0702 0215389 200 8 550 000,00 8 550 000,00 100 %

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0702 0215389 240 8 550 000,00 8 550 000,00 100 %

396 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреж-
дений (строительство спортивного зала при школе № 103)

009 0702 0217563 000 5 649 265,34 5 649 265,34 100 %

397 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 0702 0217563 400 5 649 265,34 5 649 265,34 100 %

398 Бюджетные инвестиции 009 0702 0217563 410 5 649 265,34 5 649 265,34 100 %
399 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных 

материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, от-
носящихся к образовательной инфраструктуре муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен 
инновационный территориальный кластер

009 0702 0217791 000 1 000 000,00 1 000 000,00 100 %

400 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0702 0217791 200 1 000 000,00 1 000 000,00 100 %

401 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0702 0217791 240 1 000 000,00 1 000 000,00 100 %

402 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0702 0700000 000 50 000,00 50 000,00 100 %
403 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту"
009 0702 0720000 000 50 000,00 50 000,00 100 %

404 Организация и проведение профилактических мероприятий антинар-
котической направленности

009 0702 0720003 000 50 000,00 50 000,00 100 %

405 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 0702 0720003 600 50 000,00 50 000,00 100 %

406 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 0720003 610 50 000,00 50 000,00 100 %
407 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та в ЗАТО Железногорск"
009 0702 0900000 000 85 413 375,50 85 413 375,50 100 %

408 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

009 0702 0920000 000 85 413 375,50 85 413 375,50 100 %

409 Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

009 0702 0920001 000 82 759 375,50 82 759 375,50 100 %

410 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 0702 0920001 600 82 759 375,50 82 759 375,50 100 %

411 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 0920001 610 48 450 881,50 48 450 881,50 100 %
412 Субсидии автономным учреждениям 009 0702 0920001 620 34 308 494,00 34 308 494,00 100 %
413 Софинансирование расходов на приобретение спортивного специа-

лизированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

009 0702 0920004 000 2 000,00 2 000,00 100 %

414 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 0702 0920004 600 2 000,00 2 000,00 100 %

415 Субсидии автономным учреждениям 009 0702 0920004 620 2 000,00 2 000,00 100 %
416 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсме-

нов, ставших членами спортивной сборной команды Краснояр-
ского края

009 0702 0922654 000 2 452 000,00 2 452 000,00 100 %

417 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 0702 0922654 600 2 452 000,00 2 452 000,00 100 %

418 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0702 0922654 610 2 008 900,00 2 008 900,00 100 %
419 Субсидии автономным учреждениям 009 0702 0922654 620 443 100,00 443 100,00 100 %
420 Расходы на приобретение спортивного специализированного обо-

рудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности

009 0702 0927436 000 200 000,00 200 000,00 100 %

421 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 0702 0927436 600 200 000,00 200 000,00 100 %

422 Субсидии автономным учреждениям 009 0702 0927436 620 200 000,00 200 000,00 100 %
423 Молодежная политика и оздоровление детей 009 0707 0000000 000 8 469 495,00 8 309 599,06 98 %
424 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
009 0707 0200000 000 515 500,00 515 500,00 100 %

425 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

009 0707 0210000 000 515 500,00 515 500,00 100 %

426 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 009 0707 0210053 000 515 500,00 515 500,00 100 %
427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
009 0707 0210053 600 515 500,00 515 500,00 100 %

428 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0707 0210053 610 515 500,00 515 500,00 100 %
429 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 

XXI веке"
009 0707 1000000 000 7 953 995,00 7 794 099,06 98 %

430 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

009 0707 1010000 000 7 913 995,00 7 754 099,06 98 %

431 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

009 0707 1010001 000 143 454,00 141 672,69 99 %

432 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0707 1010001 100 143 454,00 141 672,69 99 %

433 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1010001 110 143 454,00 141 672,69 99 %
434 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

009 0707 1010002 000 332 000,00 332 000,00 100 %

435 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 0707 1010002 600 332 000,00 332 000,00 100 %

436 Субсидии автономным учреждениям 009 0707 1010002 620 42 000,00 42 000,00 100 %
437 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений)
009 0707 1010002 630 290 000,00 290 000,00 100 %

438 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

009 0707 1010003 000 101 000,00 90 990,00 90 %

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0707 1010003 200 1 000,00 990,00 99 %

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1010003 240 1 000,00 990,00 99 %

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 0707 1010003 300 100 000,00 90 000,00 90 %
442 Премии и гранты 009 0707 1010003 350 100 000,00 90 000,00 90 %
443 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обе-

спечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, 
конкурсных мероприятиях

009 0707 1010004 000 80 000,00 80 000,00 100 %

444 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0707 1010004 200 80 000,00 80 000,00 100 %

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1010004 240 80 000,00 80 000,00 100 %

446 Организация деятельности молодежного клуба робототехники 009 0707 1010006 000 200 000,00 166 909,70 83 %
447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0707 1010006 200 200 000,00 166 909,70 83 %

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1010006 240 200 000,00 166 909,70 83 %

449 Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью

009 0707 1010007 000 5 324 371,00 5 296 832,13 99 %

450 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0707 1010007 100 3 762 795,00 3 759 656,49 100 %

451 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1010007 110 3 762 795,00 3 759 656,49 100 %
452 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0707 1010007 200 1 530 576,00 1 506 428,55 98 %

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1010007 240 1 530 576,00 1 506 428,55 98 %

454 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1010007 800 31 000,00 30 747,09 99 %
455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0707 1010007 850 31 000,00 30 747,09 99 %
456 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-

пальных молодежных центров
009 0707 1010008 000 148 470,00 148 470,00 100 %

457 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 0707 1010008 100 148 470,00 148 470,00 100 %

458 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 0707 1010008 110 148 470,00 148 470,00 100 %
459 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-

расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных про-
ектов на конкурсной основе

009 0707 1010009 000 100 000,00 100 000,00 100 %

460 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1010009 800 100 000,00 100 000,00 100 %
461 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0707 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 %

462 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 0707 1017456 000 1 484 700,00 1 397 224,54 94 %
463 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0707 1017456 200 1 334 700,00 1 247 224,54 93 %

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1017456 240 1 334 700,00 1 247 224,54 93 %

465 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1017456 800 150 000,00 150 000,00 100 %
466 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
009 0707 1017456 810 150 000,00 150 000,00 100 %

467 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0707 1020000 000 40 000,00 40 000,00 100 %

468 Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, 
содействие в реализации социальных проектов патриотической на-
правленности и проведении патриотических акций в дни официаль-
ных государственных, краевых, городских праздников

009 0707 1020001 000 20 000,00 20 000,00 100 %
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469 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0707 1020001 200 20 000,00 20 000,00 100 %

470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1020001 240 20 000,00 20 000,00 100 %

471 Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, со-
действие в реализации социальных проектов и акций добровольче-
ской направленности

009 0707 1020002 000 20 000,00 20 000,00 100 %

472 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 0707 1020002 200 20 000,00 20 000,00 100 %

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0707 1020002 240 20 000,00 20 000,00 100 %

474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 0000000 000 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %
475 Культура 009 0801 0000000 000 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %
476 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-

горск"
009 0801 0800000 000 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %

477 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 0801 0820000 000 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %
478 Капитальный ремонт здания ДК "Старт" 009 0801 0820010 000 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %
479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 0801 0820010 200 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 0801 0820010 240 22 700 000,00 21 649 677,12 95 %

481 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 15 932 240,00 13 405 600,00 84 %
482 Социальное обеспечение населения 009 1003 0000000 000 15 858 240,00 13 331 600,00 84 %
483 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
009 1003 0300000 000 26 000,00 26 000,00 100 %

484 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

009 1003 0330000 000 26 000,00 26 000,00 100 %

485 Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края"

009 1003 0330019 000 26 000,00 26 000,00 100 %

486 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 1003 0330019 200 26 000,00 26 000,00 100 %

487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1003 0330019 240 26 000,00 26 000,00 100 %

488 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

009 1003 1000000 000 15 832 240,00 13 305 600,00 84 %

489 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

009 1003 1030000 000 15 832 240,00 13 305 600,00 84 %

490 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

009 1003 1030001 000 7 635 040,00 6 177 600,00 81 %

491 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 1030001 300 7 635 040,00 6 177 600,00 81 %
492 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
009 1003 1030001 320 7 635 040,00 6 177 600,00 81 %

493 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

009 1003 1035020 000 2 235 600,00 1 944 000,00 87 %

494 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 1035020 300 2 235 600,00 1 944 000,00 87 %
495 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
009 1003 1035020 320 2 235 600,00 1 944 000,00 87 %

496 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

009 1003 1037458 000 5 961 600,00 5 184 000,00 87 %

497 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 1003 1037458 300 5 961 600,00 5 184 000,00 87 %
498 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
009 1003 1037458 320 5 961 600,00 5 184 000,00 87 %

499 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 0000000 000 74 000,00 74 000,00 100 %
500 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
009 1006 0300000 000 74 000,00 74 000,00 100 %

501 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

009 1006 0330000 000 74 000,00 74 000,00 100 %

502 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня ин-
валидов

009 1006 0330022 000 50 000,00 50 000,00 100 %

503 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1006 0330022 600 50 000,00 50 000,00 100 %

504 Субсидии автономным учреждениям 009 1006 0330022 620 50 000,00 50 000,00 100 %
505 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 009 1006 0330030 000 24 000,00 24 000,00 100 %
506 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
009 1006 0330030 600 24 000,00 24 000,00 100 %

507 Субсидии автономным учреждениям 009 1006 0330030 620 24 000,00 24 000,00 100 %
508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 63 175 239,00 63 175 239,00 100 %
509 Массовый спорт 009 1102 0000000 000 63 175 239,00 63 175 239,00 100 %
510 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
009 1102 0300000 000 736 300,00 736 300,00 100 %

511 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

009 1102 0330000 000 736 300,00 736 300,00 100 %

512 Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструкту-
ры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, 
приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение си-
стемами с дублирующими световыми устройствами, информацион-
ными табло с тактильной пространственно-рельефной информаци-
ей и другим оборудованием)

009 1102 0330010 000 74 000,00 74 000,00 100 %

513 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0330010 600 74 000,00 74 000,00 100 %

514 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0330010 620 74 000,00 74 000,00 100 %
515 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-

дениям социальной инфраструктуры (устройство внешних панду-
сов, путей движения, входных групп, приобретние и установка подъ-
емных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необхо-
димых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковоч-
ных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующи-
ми световыми устройствами, информационными табло с тактиль-
ной пространственно-рельефной информацией и другим обору-
дованием)

009 1102 0331095 000 146 900,00 146 900,00 100 %

516 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0331095 600 146 900,00 146 900,00 100 %

517 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0331095 620 146 900,00 146 900,00 100 %
518 Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-

пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и 
установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

009 1102 0335027 000 515 400,00 515 400,00 100 %

519 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0335027 600 515 400,00 515 400,00 100 %

520 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0335027 620 515 400,00 515 400,00 100 %
521 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 1102 0700000 000 60 000,00 60 000,00 100 %
522 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту"
009 1102 0720000 000 60 000,00 60 000,00 100 %

523 Организация и проведение профилактических мероприятий антинар-
котической направленности

009 1102 0720003 000 50 000,00 50 000,00 100 %

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0720003 600 50 000,00 50 000,00 100 %

525 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0720003 620 50 000,00 50 000,00 100 %
526 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность
009 1102 0720004 000 10 000,00 10 000,00 100 %

527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0720004 600 10 000,00 10 000,00 100 %

528 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0720004 620 10 000,00 10 000,00 100 %
529 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та в ЗАТО Железногорск"
009 1102 0900000 000 62 378 939,00 62 378 939,00 100 %

530 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 1102 0910000 000 62 378 939,00 62 378 939,00 100 %
531 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 009 1102 0910001 000 55 178 939,00 55 178 939,00 100 %
532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
009 1102 0910001 600 55 178 939,00 55 178 939,00 100 %

533 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910001 620 55 178 939,00 55 178 939,00 100 %
534 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
009 1102 0910002 000 2 400 000,00 2 400 000,00 100 %

535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0910002 600 2 400 000,00 2 400 000,00 100 %

536 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910002 620 2 400 000,00 2 400 000,00 100 %
537 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железно-

горск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

009 1102 0910003 000 2 600 000,00 2 600 000,00 100 %

538 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0910003 600 2 600 000,00 2 600 000,00 100 %

539 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910003 620 2 600 000,00 2 600 000,00 100 %
540 Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвента-

ря и оборудования
009 1102 0910004 000 2 200 000,00 2 200 000,00 100 %

541 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

009 1102 0910004 600 2 200 000,00 2 200 000,00 100 %

542 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910004 620 2 200 000,00 2 200 000,00 100 %

543 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 0000000 000 17 341 788,62 16 763 801,37 97 %
544 Периодическая печать и издательства 009 1202 0000000 000 17 341 788,62 16 763 801,37 97 %

545 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

009 1202 1500000 000 17 341 788,62 16 763 801,37 97 %

546 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 009 1202 1500001 000 10 279 370,00 10 157 529,17 99 %
547 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 1202 1500001 100 5 011 699,00 4 982 002,77 99 %

548 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500001 110 5 011 699,00 4 982 002,77 99 %
549 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 1202 1500001 200 5 257 671,00 5 175 526,40 98 %

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1202 1500001 240 5 257 671,00 5 175 526,40 98 %

551 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500001 800 10 000,00 0,00 0 %
552 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500001 850 10 000,00 0,00 0 %
553 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 1202 1500002 000 7 062 418,62 6 606 272,20 94 %
554 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 1202 1500002 100 4 512 871,00 4 487 870,17 99 %

555 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 1202 1500002 110 4 512 871,00 4 487 870,17 99 %
556 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
009 1202 1500002 200 2 549 547,62 2 118 402,03 83 %

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 1202 1500002 240 2 549 547,62 2 118 402,03 83 %

558 Совет депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края

013 0000 0000000 000 14 084 116,00 13 070 727,14 93 %

559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 0000000 000 14 084 116,00 13 070 727,14 93 %
560 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
013 0102 0000000 000 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %

561 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0102 8100000 000 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %
562 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 0102 8110000 000 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %
563 Глава муниципального образования 013 0102 8110022 000 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %
564 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

013 0102 8110022 100 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %

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

013 0102 8110022 120 2 373 794,00 2 127 802,86 90 %

566 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

013 0103 0000000 000 11 710 322,00 10 942 924,28 93 %

567 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 0103 8100000 000 11 710 322,00 10 942 924,28 93 %
568 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 0103 8110000 000 11 710 322,00 10 942 924,28 93 %
569 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск

013 0103 8110021 000 9 859 998,00 9 215 122,15 93 %

570 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

013 0103 8110021 100 4 587 117,00 4 481 618,67 98 %

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

013 0103 8110021 120 4 587 117,00 4 481 618,67 98 %

572 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

013 0103 8110021 200 5 272 881,00 4 733 503,48 90 %

573 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 0103 8110021 240 5 272 881,00 4 733 503,48 90 %

574 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 0103 8110023 000 1 850 324,00 1 727 802,13 93 %
575 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

013 0103 8110023 100 1 850 324,00 1 727 802,13 93 %

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

013 0103 8110023 120 1 850 324,00 1 727 802,13 93 %

577 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 0000 0000000 000 26 928 158,00 23 697 336,55 88 %

578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 0000000 000 26 928 158,00 23 697 336,55 88 %
579 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 0000000 000 26 928 158,00 23 697 336,55 88 %
580 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

162 0113 0400000 000 2 389 820,00 2 385 269,91 100 %

581 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

162 0113 0430000 000 2 389 820,00 2 385 269,91 100 %

582 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горя-
чей воды в многоквартирных жилых домах

162 0113 0430002 000 2 389 820,00 2 385 269,91 100 %

583 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 0113 0430002 200 2 389 820,00 2 385 269,91 100 %

584 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 0430002 240 2 389 820,00 2 385 269,91 100 %

585 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

162 0113 1400000 000 24 538 338,00 21 312 066,64 87 %

586 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

162 0113 1410000 000 24 538 338,00 21 312 066,64 87 %

587 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

162 0113 1410001 000 127 600,00 127 513,91 100 %

588 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 0113 1410001 200 127 600,00 127 513,91 100 %

589 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410001 240 127 600,00 127 513,91 100 %

590 Обеспечение приватизации муниципального имущества 162 0113 1410002 000 254 800,00 214 800,00 84 %
591 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
162 0113 1410002 200 254 800,00 214 800,00 84 %

592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410002 240 254 800,00 214 800,00 84 %

593 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 162 0113 1410003 000 593 300,00 587 994,00 99 %
594 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
162 0113 1410003 200 593 300,00 587 994,00 99 %

595 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410003 240 593 300,00 587 994,00 99 %

596 Содержание муниципального жилого фонда 162 0113 1410004 000 11 389 054,00 10 054 694,80 88 %
597 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
162 0113 1410004 200 11 389 054,00 10 054 694,80 88 %

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410004 240 11 389 054,00 10 054 694,80 88 %

599 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

162 0113 1410005 000 2 729 606,00 2 116 624,94 78 %

600 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 0113 1410005 200 2 729 606,00 2 116 624,94 78 %

601 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410005 240 2 729 606,00 2 116 624,94 78 %

602 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

162 0113 1410006 000 842 006,00 0,00 0 %

603 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 0113 1410006 200 842 006,00 0,00 0 %

604 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410006 240 842 006,00 0,00 0 %

605 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410021 000 8 601 972,00 8 210 438,99 95 %

606 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

162 0113 1410021 100 7 585 928,00 7 492 784,99 99 %

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

162 0113 1410021 120 7 585 928,00 7 492 784,99 99 %

608 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 0113 1410021 200 1 015 244,00 716 854,00 71 %

609 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 0113 1410021 240 1 015 244,00 716 854,00 71 %

610 Иные бюджетные ассигнования 162 0113 1410021 800 800,00 800,00 100 %
611 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0113 1410021 850 800,00 800,00 100 %
612 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г.Железногорск Красноярского края
732 0000 0000000 000 115 623 008,05 113 044 570,89 98 %

613 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 0000000 000 115 623 008,05 113 044 570,89 98 %
614 Пенсионное обеспечение 732 1001 0000000 000 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %

615 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск"

732 1001 0300000 000 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %

616 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

732 1001 0330000 000 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %

617 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

732 1001 0330039 000 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %

618 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1001 0330039 300 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %
619 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1001 0330039 310 2 900 300,00 2 889 307,70 100 %

620 Социальное обслуживание населения 732 1002 0000000 000 37 755 455,00 37 755 455,00 100 %

621 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Железногорск"

732 1002 0300000 000 37 755 455,00 37 755 455,00 100 %

622 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению"

732 1002 0310000 000 37 755 455,00 37 755 455,00 100 %
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623 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи 
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоя-
тельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдель-
ных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного соци-
ального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г) 
социально-реабилитационных услуг

732 1002 0310002 000 2 774 655,00 2 774 655,00 100 %

624 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

732 1002 0310002 600 2 774 655,00 2 774 655,00 100 %

625 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0310002 610 2 774 655,00 2 774 655,00 100 %
626 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по 

предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения")

732 1002 0310151 000 34 980 800,00 34 980 800,00 100 %

627 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

732 1002 0310151 100 7 264 217,08 7 264 217,08 100 %

628 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 732 1002 0310151 110 7 264 217,08 7 264 217,08 100 %
629 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
732 1002 0310151 200 1 188 593,92 1 188 593,92 100 %

630 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 1002 0310151 240 1 188 593,92 1 188 593,92 100 %

631 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

732 1002 0310151 600 26 523 680,00 26 523 680,00 100 %

632 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0310151 610 26 523 680,00 26 523 680,00 100 %
633 Иные бюджетные ассигнования 732 1002 0310151 800 4 309,00 4 309,00 100 %
634 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 1002 0310151 850 4 309,00 4 309,00 100 %
635 Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 15 015 280,05 12 455 443,01 83 %
636 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
732 1003 0300000 000 15 015 280,05 12 455 443,01 83 %

637 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

732 1003 0330000 000 15 015 280,05 12 455 443,01 83 %

638 Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Желез-
ногорск

732 1003 0330001 000 374 000,00 374 000,00 100 %

639 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330001 300 374 000,00 374 000,00 100 %
640 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330001 310 374 000,00 374 000,00 100 %
641 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содер-

жание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330005 000 5 375 300,00 3 345 828,52 62 %

642 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330005 300 5 375 300,00 3 345 828,52 62 %
643 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330005 320 5 375 300,00 3 345 828,52 62 %

644 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением

732 1003 0330006 000 122 000,00 119 067,79 98 %

645 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330006 300 122 000,00 119 067,79 98 %
646 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330006 310 122 000,00 119 067,79 98 %
647 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 

Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг
732 1003 0330007 000 280 700,00 275 571,18 98 %

648 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330007 300 280 700,00 275 571,18 98 %
649 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330007 310 280 700,00 275 571,18 98 %
650 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за 

проезд детей транспортом общего пользования
732 1003 0330011 000 50 000,00 50 000,00 100 %

651 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330011 300 50 000,00 50 000,00 100 %
652 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330011 310 50 000,00 50 000,00 100 %
653 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания,  родителям (законным представителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диа-
пазоне окладов 2231-3820 рублей

732 1003 0330012 000 804 000,00 804 000,00 100 %

654 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330012 300 804 000,00 804 000,00 100 %
655 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330012 310 804 000,00 804 000,00 100 %
656 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стаци-

онарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 1003 0330015 000 655 100,00 541 291,30 83 %

657 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330015 300 655 100,00 541 291,30 83 %
658 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330015 320 655 100,00 541 291,30 83 %

659 Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

732 1003 0330016 000 2 850 300,00 2 850 300,00 100 %

660 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330016 300 2 850 300,00 2 850 300,00 100 %
661 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330016 320 2 850 300,00 2 850 300,00 100 %

662 Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

732 1003 0330017 000 298 023,70 298 023,70 100 %

663 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330017 300 298 023,70 298 023,70 100 %
664 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330017 310 298 023,70 298 023,70 100 %
665 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на воз-

мещение расходов по зубопротезированию
732 1003 0330018 000 399 876,35 399 876,35 100 %

666 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330018 300 399 876,35 399 876,35 100 %
667 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330018 310 399 876,35 399 876,35 100 %
668 Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-

щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок
732 1003 0330020 000 158 250,00 158 250,00 100 %

669 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

732 1003 0330020 600 158 250,00 158 250,00 100 %

670 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1003 0330020 610 158 250,00 158 250,00 100 %
671 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение отдельных категорий граждан
732 1003 0330023 000 985 250,00 985 250,00 100 %

672 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330023 300 985 250,00 985 250,00 100 %
673 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330023 320 985 250,00 985 250,00 100 %

674 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевоз-
ки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомоби-
лем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

732 1003 0330025 000 63 300,00 63 300,00 100 %

675 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330025 300 63 300,00 63 300,00 100 %
676 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330025 320 63 300,00 63 300,00 100 %

677 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

732 1003 0330026 000 330 000,00 330 000,00 100 %

678 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330026 300 330 000,00 330 000,00 100 %
679 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330026 320 330 000,00 330 000,00 100 %

680 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенси-
онного возраста

732 1003 0330029 000 136 800,00 136 800,00 100 %

681 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330029 300 136 800,00 136 800,00 100 %
682 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330029 320 136 800,00 136 800,00 100 %

683 Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края"

732 1003 0330033 000 8 000,00 8 000,00 100 %

684 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330033 300 8 000,00 8 000,00 100 %
685 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330033 310 8 000,00 8 000,00 100 %
686 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 

ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
732 1003 0330034 000 290 450,00 290 450,00 100 %

687 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330034 300 290 450,00 290 450,00 100 %
688 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330034 310 290 450,00 290 450,00 100 %
689 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на воз-

мещение стоимости санаторно-курортного лечения
732 1003 0330035 000 238 760,00 188 760,00 79 %

690 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330035 300 238 760,00 188 760,00 79 %
691 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330035 310 238 760,00 188 760,00 79 %
692 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-

лезногорск за пользование услугами местной телефонной сети
732 1003 0330036 000 25 410,00 25 410,00 100 %

693 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330036 300 25 410,00 25 410,00 100 %
694 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330036 310 25 410,00 25 410,00 100 %
695 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетно-

го гражданина ЗАТО Железногорск
732 1003 0330038 000 300 000,00 0,00 0 %

696 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330038 300 300 000,00 0,00 0 %
697 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330038 320 300 000,00 0,00 0 %

698 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с ижди-
вением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содержания с  иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 1003 0330040 000 1 160 000,00 1 157 107,55 100 %

699 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330040 300 1 160 000,00 1 157 107,55 100 %

700 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1003 0330040 310 1 160 000,00 1 157 107,55 100 %
701 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похо-

ронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

732 1003 0330042 000 30 000,00 0,00 0 %

702 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330042 300 30 000,00 0,00 0 %

703 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

732 1003 0330042 320 30 000,00 0,00 0 %

704 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно

732 1003 0330275 000 79 760,00 54 156,62 68 %

705 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0330275 300 79 760,00 54 156,62 68 %
706 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1003 0330275 320 79 760,00 54 156,62 68 %

707 Охрана семьи и детства 732 1004 0000000 000 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %
708 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
732 1004 0200000 000 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %

709 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

732 1004 0210000 000 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %

710 Выплата и доставка компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

732 1004 0217556 000 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %

711 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1004 0217556 300 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %
712 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 1004 0217556 310 18 096 100,00 18 096 100,00 100 %
713 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 0000000 000 41 855 873,00 41 848 265,18 100 %
714 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
732 1006 0300000 000 41 855 873,00 41 848 265,18 100 %

715 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания"

732 1006 0320000 000 41 537 900,00 41 530 292,18 100 %

716 Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения")

732 1006 0327513 000 41 537 900,00 41 530 292,18 100 %

717 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

732 1006 0327513 100 36 206 967,57 36 199 359,75 100 %

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

732 1006 0327513 120 36 206 967,57 36 199 359,75 100 %

719 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 1006 0327513 200 5 324 238,03 5 324 238,03 100 %

720 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 1006 0327513 240 5 324 238,03 5 324 238,03 100 %

721 Иные бюджетные ассигнования 732 1006 0327513 800 6 694,40 6 694,40 100 %
722 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 1006 0327513 850 6 694,40 6 694,40 100 %
723 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-

дан"
732 1006 0330000 000 317 973,00 317 973,00 100 %

724 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732 1006 0330003 000 89 973,00 89 973,00 100 %

725 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 1006 0330003 200 89 973,00 89 973,00 100 %

726 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 1006 0330003 240 89 973,00 89 973,00 100 %

727 Изготовление печатной продукции для информирования населения о 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

732 1006 0330004 000 80 000,00 80 000,00 100 %

728 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 1006 0330004 200 80 000,00 80 000,00 100 %

729 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 1006 0330004 240 80 000,00 80 000,00 100 %

730 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня ин-
валидов

732 1006 0330022 000 50 000,00 50 000,00 100 %

731 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1006 0330022 300 50 000,00 50 000,00 100 %
732 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
732 1006 0330022 320 50 000,00 50 000,00 100 %

733 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 732 1006 0330030 000 98 000,00 98 000,00 100 %
734 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
732 1006 0330030 200 98 000,00 98 000,00 100 %

735 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 1006 0330030 240 98 000,00 98 000,00 100 %

736 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 0000 0000000 000 313 414 630,60 313 363 776,78 100 %
737 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 0000000 000 81 431 449,00 81 421 286,02 100 %
738 Общее образование 733 0702 0000000 000 80 785 004,00 80 775 004,00 100 %
739 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
733 0702 0200000 000 329 000,00 319 000,00 97 %

740 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

733 0702 0210000 000 329 000,00 319 000,00 97 %

741 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

733 0702 0210012 000 30 000,00 20 000,00 67 %

742 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0702 0210012 600 30 000,00 20 000,00 67 %

743 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0702 0210012 610 30 000,00 20 000,00 67 %
744 Модернизация материально-технической базы образовательных ор-

ганизаций, работающих с одаренными детьми
733 0702 0210013 000 299 000,00 299 000,00 100 %

745 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0702 0210013 600 299 000,00 299 000,00 100 %

746 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0702 0210013 610 299 000,00 299 000,00 100 %
747 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-

горск"
733 0702 0800000 000 80 456 004,00 80 456 004,00 100 %

748 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

733 0702 0830000 000 80 456 004,00 80 456 004,00 100 %

749 Предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей в области культуры, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск

733 0702 0830001 000 80 456 004,00 80 456 004,00 100 %

750 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0702 0830001 600 80 456 004,00 80 456 004,00 100 %

751 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0702 0830001 610 80 456 004,00 80 456 004,00 100 %
752 Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 0000000 000 646 445,00 646 282,02 100 %
753 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 

XXI веке"
733 0707 1000000 000 646 445,00 646 282,02 100 %

754 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

733 0707 1010000 000 646 445,00 646 282,02 100 %

755 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

733 0707 1010001 000 446 705,00 446 542,02 100 %

756 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0707 1010001 600 446 705,00 446 542,02 100 %

757 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1010001 610 232 287,00 232 124,02 100 %
758 Субсидии автономным учреждениям 733 0707 1010001 620 214 418,00 214 418,00 100 %
759 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

733 0707 1010002 000 49 740,00 49 740,00 100 %

760 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0707 1010002 600 49 740,00 49 740,00 100 %

761 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1010002 610 49 740,00 49 740,00 100 %
762 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обе-

спечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, 
конкурсных мероприятиях

733 0707 1010004 000 150 000,00 150 000,00 100 %

763 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0707 1010004 600 150 000,00 150 000,00 100 %

764 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1010004 610 150 000,00 150 000,00 100 %
765 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 0000000 000 230 630 203,84 230 618 191,80 100 %
766 Культура 733 0801 0000000 000 225 088 078,84 225 076 417,94 100 %
767 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
733 0801 0300000 000 86 300,00 86 300,00 100 %

768 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

733 0801 0330000 000 86 300,00 86 300,00 100 %

769 Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструкту-
ры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, 
приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение си-
стемами с дублирующими световыми устройствами, информацион-
ными табло с тактильной пространственно-рельефной информаци-
ей и другим оборудованием)

733 0801 0330010 000 8 700,00 8 700,00 100 %

770 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0330010 600 8 700,00 8 700,00 100 %

771 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0330010 610 8 700,00 8 700,00 100 %
772 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям 

социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движе-
ния, входных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена 
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих тер-
риторий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дубли-
рующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)

733 0801 0331095 000 17 200,00 17 200,00 100 %
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773 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0331095 600 17 200,00 17 200,00 100 %

774 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0331095 610 17 200,00 17 200,00 100 %
775 Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-

пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и 
установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

733 0801 0335027 000 60 400,00 60 400,00 100 %

776 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0335027 600 60 400,00 60 400,00 100 %

777 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0335027 610 60 400,00 60 400,00 100 %
778 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 

Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

733 0801 0500000 000 300 000,00 299 999,12 100 %

779 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

733 0801 0520000 000 300 000,00 299 999,12 100 %

780 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 733 0801 0520002 000 300 000,00 299 999,12 100 %
781 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 0801 0520002 600 300 000,00 299 999,12 100 %

782 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0520002 610 300 000,00 299 999,12 100 %
783 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-

горск"
733 0801 0800000 000 224 701 778,84 224 690 118,82 100 %

784 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0801 0810000 000 62 588 189,00 62 588 189,00 100 %
785 Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранно-

сти библиотечного фонда
733 0801 0810001 000 44 973 685,00 44 973 685,00 100 %

786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0810001 600 44 973 685,00 44 973 685,00 100 %

787 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810001 610 44 973 685,00 44 973 685,00 100 %
788 Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) 733 0801 0810002 000 17 381 404,00 17 381 404,00 100 %
789 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 0801 0810002 600 17 381 404,00 17 381 404,00 100 %

790 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810002 610 17 381 404,00 17 381 404,00 100 %
791 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов би-

блиотек муниципальных образований Красноярского края
733 0801 0810004 000 45 800,00 45 800,00 100 %

792 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0810004 600 45 800,00 45 800,00 100 %

793 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810004 610 45 800,00 45 800,00 100 %
794 Софинансирование расходов на комплектование книжных фон-

дов библиотек
733 0801 0810005 000 1 500,00 1 500,00 100 %

795 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0810005 600 1 500,00 1 500,00 100 %

796 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810005 610 1 500,00 1 500,00 100 %
797 Комплектование книжных фондов библиотек 733 0801 0815144 000 10 400,00 10 400,00 100 %
798 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 0801 0815144 600 10 400,00 10 400,00 100 %

799 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0815144 610 10 400,00 10 400,00 100 %
800 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований Красноярского края
733 0801 0817488 000 175 400,00 175 400,00 100 %

801 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0817488 600 175 400,00 175 400,00 100 %

802 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0817488 610 175 400,00 175 400,00 100 %
803 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0801 0820000 000 155 963 868,84 155 963 868,84 100 %
804 Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий 

в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гу-
ляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юби-
лейных городских событий)

733 0801 0820001 000 36 811 700,00 36 811 700,00 100 %

805 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0820001 600 36 811 700,00 36 811 700,00 100 %

806 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820001 610 30 951 554,00 30 951 554,00 100 %
807 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820001 620 5 860 146,00 5 860 146,00 100 %
808 Организация мероприятий исполнительского характера (в том чис-

ле концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спек-
таклей)

733 0801 0820002 000 30 419 269,00 30 419 269,00 100 %

809 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0820002 600 30 419 269,00 30 419 269,00 100 %

810 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820002 610 30 419 269,00 30 419 269,00 100 %
811 Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка куль-

туры и отдыха
733 0801 0820003 000 17 667 545,00 17 667 545,00 100 %

812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0820003 600 17 667 545,00 17 667 545,00 100 %

813 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820003 620 17 667 545,00 17 667 545,00 100 %
814 Демонстрация коллекций домашних и  диких животных, птиц и про-

чих видов фауны.
733 0801 0820004 000 11 030 864,00 11 030 864,00 100 %

815 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0820004 600 11 030 864,00 11 030 864,00 100 %

816 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820004 620 11 030 864,00 11 030 864,00 100 %
817 Приобщение населения к культурным ценностям посредством теа-

трального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
733 0801 0820005 000 53 428 007,84 53 428 007,84 100 %

818 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0820005 600 53 428 007,84 53 428 007,84 100 %

819 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820005 610 53 428 007,84 53 428 007,84 100 %
820 Обеспечение развития творческого потенциала населения (органи-

зация работы клубных формирований)
733 0801 0820006 000 6 606 483,00 6 606 483,00 100 %

821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0801 0820006 600 6 606 483,00 6 606 483,00 100 %

822 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820006 610 6 606 483,00 6 606 483,00 100 %
823 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия"
733 0801 0830000 000 6 149 721,00 6 138 060,98 100 %

824 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 0801 0830002 000 6 149 721,00 6 138 060,98 100 %
825 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

733 0801 0830002 100 5 662 456,00 5 654 224,93 100 %

826 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 0801 0830002 110 5 662 456,00 5 654 224,93 100 %
827 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
733 0801 0830002 200 487 265,00 483 836,05 99 %

828 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

733 0801 0830002 240 487 265,00 483 836,05 99 %

829 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 0000000 000 5 542 125,00 5 541 773,86 100 %
830 Муниципальная программа "Безопасный город" 733 0804 0700000 000 170 000,00 170 000,00 100 %
831 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту"
733 0804 0720000 000 170 000,00 170 000,00 100 %

832 Организация и проведение профилактических мероприятий антинар-
котической направленности

733 0804 0720003 000 30 000,00 30 000,00 100 %

833 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0804 0720003 600 30 000,00 30 000,00 100 %

834 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0720003 610 30 000,00 30 000,00 100 %
835 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность
733 0804 0720004 000 140 000,00 140 000,00 100 %

836 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0804 0720004 600 140 000,00 140 000,00 100 %

837 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0720004 610 140 000,00 140 000,00 100 %
838 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-

горск"
733 0804 0800000 000 5 372 125,00 5 371 773,86 100 %

839 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 0804 0820000 000 5 372 125,00 5 371 773,86 100 %
840 Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-

конкурсов, мероприятий к памятным датам, всероссийских празд-
ников, празднования дня основания города

733 0804 0820008 000 5 372 125,00 5 371 773,86 100 %

841 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0804 0820008 600 5 372 125,00 5 371 773,86 100 %

842 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0820008 610 4 227 125,00 4 226 773,86 100 %
843 Субсидии автономным учреждениям 733 0804 0820008 620 1 145 000,00 1 145 000,00 100 %
844 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 0000000 000 1 352 977,76 1 324 298,96 98 %
845 Социальное обеспечение населения 733 1003 0000000 000 109 855,00 82 865,20 75 %
846 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
733 1003 0300000 000 109 855,00 82 865,20 75 %

847 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

733 1003 0330000 000 109 855,00 82 865,20 75 %

848 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 1003 0330014 000 109 855,00 82 865,20 75 %
849 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 1003 0330014 600 109 855,00 82 865,20 75 %

850 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1003 0330014 610 109 855,00 82 865,20 75 %
851 Другие вопросы в области социальной политики 733 1006 0000000 000 1 243 122,76 1 241 433,76 100 %
852 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
733 1006 0300000 000 1 243 122,76 1 241 433,76 100 %

853 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

733 1006 0330000 000 1 243 122,76 1 241 433,76 100 %

854 Создание условий для активного участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

733 1006 0330002 000 4 813,76 4 813,76 100 %

855 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 1006 0330002 600 4 813,76 4 813,76 100 %

856 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330002 610 4 813,76 4 813,76 100 %

857 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

733 1006 0330009 000 90 000,00 90 000,00 100 %

858 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 1006 0330009 600 90 000,00 90 000,00 100 %

859 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330009 610 90 000,00 90 000,00 100 %
860 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня ин-

валидов
733 1006 0330022 000 327 600,00 327 600,00 100 %

861 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 1006 0330022 600 327 600,00 327 600,00 100 %

862 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330022 610 327 600,00 327 600,00 100 %
863 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-

шего поколения
733 1006 0330028 000 84 400,00 84 400,00 100 %

864 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 1006 0330028 600 84 400,00 84 400,00 100 %

865 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330028 610 84 400,00 84 400,00 100 %
866 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 733 1006 0330030 000 478 000,00 476 500,00 100 %
867 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 1006 0330030 600 478 000,00 476 500,00 100 %

868 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330030 610 468 000,00 466 500,00 100 %
869 Субсидии автономным учреждениям 733 1006 0330030 620 10 000,00 10 000,00 100 %
870 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 1006 0330031 000 258 309,00 258 120,00 100 %
871 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 1006 0330031 600 258 309,00 258 120,00 100 %

872 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330031 610 258 309,00 258 120,00 100 %
873 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 0000 0000000 000 1 600 548 791,15 1 587 052 108,30 99 %
874 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 1 592 849 247,99 1 579 654 781,04 99 %
875 Дошкольное образование 734 0701 0000000 000 830 169 660,63 817 111 092,23 98 %
876 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
734 0701 0200000 000 826 855 750,63 813 798 690,18 98 %

877 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

734 0701 0210000 000 826 855 750,63 813 798 690,18 98 %

878 Предоставление дошкольного образования 734 0701 0210001 000 371 386 019,25 371 386 019,25 100 %
879 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 0701 0210001 600 371 386 019,25 371 386 019,25 100 %

880 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210001 610 354 101 686,32 354 101 686,32 100 %
881 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210001 620 17 284 332,93 17 284 332,93 100 %
882 Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

734 0701 0210004 000 797 423,00 770 249,46 97 %

883 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0701 0210004 600 797 423,00 770 249,46 97 %

884 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210004 610 707 450,00 695 047,00 98 %
885 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210004 620 89 973,00 75 202,46 84 %
886 Приобретение основных средств 734 0701 0210027 000 222 168,00 222 167,99 100 %
887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 0701 0210027 600 222 168,00 222 167,99 100 %

888 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210027 610 222 168,00 222 167,99 100 %
889 Возмещение переплаты по родительской плате, образованной по 

состоянию на 01.01.2015
734 0701 0210031 000 1 773 840,38 1 755 702,84 99 %

890 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0701 0210031 600 1 773 840,38 1 755 702,84 99 %

891 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210031 610 1 773 840,38 1 755 702,84 99 %
892 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

734 0701 0217554 000 1 264 800,00 1 254 970,49 99 %

893 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0701 0217554 600 1 264 800,00 1 254 970,49 99 %

894 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0217554 610 1 257 894,00 1 248 826,00 99 %
895 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0217554 620 6 906,00 6 144,49 89 %
896 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспита-

телей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

734 0701 0217558 000 16 362 300,00 16 334 382,63 100 %

897 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0701 0217558 600 16 362 300,00 16 334 382,63 100 %

898 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0217558 610 15 557 352,00 15 533 199,24 100 %
899 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0217558 620 804 948,00 801 183,39 100 %
900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

734 0701 0217588 000 435 049 200,00 422 075 197,52 97 %

901 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0701 0217588 600 435 049 200,00 422 075 197,52 97 %

902 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0217588 610 413 897 680,00 402 267 024,52 97 %
903 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0217588 620 21 151 520,00 19 808 173,00 94 %
904 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 

Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

734 0701 0500000 000 3 313 910,00 3 312 402,05 100 %

905 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

734 0701 0520000 000 3 313 910,00 3 312 402,05 100 %

906 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 734 0701 0520002 000 3 313 910,00 3 312 402,05 100 %
907 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 0701 0520002 600 3 313 910,00 3 312 402,05 100 %

908 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0520002 610 3 313 910,00 3 312 402,05 100 %
909 Общее образование 734 0702 0000000 000 673 785 769,51 673 774 989,88 100 %
910 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
734 0702 0200000 000 673 695 769,51 673 695 332,80 100 %

911 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

734 0702 0210000 000 673 695 769,51 673 695 332,80 100 %

912 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

734 0702 0210012 000 150 000,00 150 000,00 100 %

913 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0210012 600 150 000,00 150 000,00 100 %

914 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210012 610 132 300,00 132 300,00 100 %
915 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210012 620 17 700,00 17 700,00 100 %
916 Предоставление дополнительного образования различной на-

правленности
734 0702 0210014 000 115 949 814,71 115 949 814,71 100 %

917 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0210014 600 115 949 814,71 115 949 814,71 100 %

918 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210014 610 86 704 938,71 86 704 938,71 100 %
919 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210014 620 29 244 876,00 29 244 876,00 100 %
920 Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

734 0702 0210022 000 244 606 837,00 244 606 837,00 100 %

921 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0210022 600 244 606 837,00 244 606 837,00 100 %

922 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210022 610 224 954 958,00 224 954 958,00 100 %
923 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210022 620 19 651 879,00 19 651 879,00 100 %
924 Обеспечение безопасных условий функционирования образова-

тельных организаций в соответствии с действующим законода-
тельством

734 0702 0210026 000 3 116 175,85 3 116 119,99 100 %

925 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0210026 600 3 116 175,85 3 116 119,99 100 %

926 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210026 610 1 896 175,85 1 896 170,99 100 %
927 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210026 620 1 220 000,00 1 219 949,00 100 %
928 Приобретение основных средств 734 0702 0210027 000 29 929,00 29 929,00 100 %
929 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 0702 0210027 600 29 929,00 29 929,00 100 %

930 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210027 610 29 929,00 29 929,00 100 %
931 Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для кабине-

та физики МБОУ Гимназия №91
734 0702 0210033 000 600 000,00 600 000,00 100 %

932 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0210033 600 600 000,00 600 000,00 100 %

933 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210033 610 600 000,00 600 000,00 100 %
934 Софинансирование расходов на проведение мероприятий по форми-

рованию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

734 0702 0210035 000 39 082,95 39 082,95 100 %

935 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0210035 600 39 082,95 39 082,95 100 %

936 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210035 610 39 082,95 39 082,95 100 %
937 Расходы на проведение мероприятий по формированию сети об-

щеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств фе-
дерального бюджета

734 0702 0215027 000 694 000,00 694 000,00 100 %

938 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0215027 600 694 000,00 694 000,00 100 %

939 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0215027 610 694 000,00 694 000,00 100 %
940 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

734 0702 0217564 000 308 509 930,00 308 509 549,15 100 %

941 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0702 0217564 600 308 509 930,00 308 509 549,15 100 %

942 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0217564 610 275 150 087,00 275 149 706,15 100 %
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943 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0217564 620 33 359 843,00 33 359 843,00 100 %
944 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 

Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

734 0702 0500000 000 90 000,00 79 657,08 89 %

945 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

734 0702 0520000 000 90 000,00 79 657,08 89 %

946 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 734 0702 0520002 000 90 000,00 79 657,08 89 %
947 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 0702 0520002 600 90 000,00 79 657,08 89 %

948 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0520002 610 90 000,00 79 657,08 89 %
949 Молодежная политика и оздоровление детей 734 0707 0000000 000 28 215 393,85 28 214 747,64 100 %
950 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
734 0707 0200000 000 24 160 757,85 24 160 757,85 100 %

951 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

734 0707 0210000 000 24 160 757,85 24 160 757,85 100 %

952 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

734 0707 0210002 000 4 280,00 4 280,00 100 %

953 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0210002 600 4 280,00 4 280,00 100 %

954 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210002 610 3 884,00 3 884,00 100 %
955 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210002 620 396,00 396,00 100 %
956 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздо-

ровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
734 0707 0210005 000 3 323 711,00 3 323 711,00 100 %

957 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0210005 600 3 323 711,00 3 323 711,00 100 %

958 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210005 620 3 323 711,00 3 323 711,00 100 %
959 Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей
734 0707 0210028 000 188 000,00 188 000,00 100 %

960 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0210028 600 188 000,00 188 000,00 100 %

961 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210028 620 188 000,00 188 000,00 100 %
962 Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика в МАОУ 

ДОД ДООЦ "Взлет"
734 0707 0210032 000 1 305 197,00 1 305 197,00 100 %

963 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0210032 600 1 305 197,00 1 305 197,00 100 %

964 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210032 620 1 305 197,00 1 305 197,00 100 %
965 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 734 0707 0210053 000 5 433 169,85 5 433 169,85 100 %
966 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 0707 0210053 600 5 433 169,85 5 433 169,85 100 %

967 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210053 610 1 843 220,85 1 843 220,85 100 %
968 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210053 620 3 589 949,00 3 589 949,00 100 %
969 Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных за-

городных оздоровительных лагерей
734 0707 0217441 000 1 871 900,00 1 871 900,00 100 %

970 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0217441 600 1 871 900,00 1 871 900,00 100 %

971 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0217441 620 1 871 900,00 1 871 900,00 100 %
972 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
734 0707 0217582 000 4 279 200,00 4 279 200,00 100 %

973 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0217582 600 4 279 200,00 4 279 200,00 100 %

974 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0217582 610 3 882 682,00 3 882 682,00 100 %
975 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0217582 620 396 518,00 396 518,00 100 %
976 Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных за-

городных оздоровительных лагерях
734 0707 0217585 000 7 755 300,00 7 755 300,00 100 %

977 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 0217585 600 7 755 300,00 7 755 300,00 100 %

978 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0217585 620 7 755 300,00 7 755 300,00 100 %
979 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 

XXI веке"
734 0707 1000000 000 4 054 636,00 4 053 989,79 100 %

980 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

734 0707 1010000 000 4 054 636,00 4 053 989,79 100 %

981 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

734 0707 1010001 000 3 936 376,00 3 935 729,79 100 %

982 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 1010001 600 3 936 376,00 3 935 729,79 100 %

983 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 1010001 610 3 761 923,00 3 761 280,50 100 %
984 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 1010001 620 174 453,00 174 449,29 100 %
985 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

734 0707 1010002 000 118 260,00 118 260,00 100 %

986 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 0707 1010002 600 118 260,00 118 260,00 100 %

987 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 1010002 610 118 260,00 118 260,00 100 %
988 Другие вопросы в области образования 734 0709 0000000 000 60 678 424,00 60 553 951,29 100 %
989 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
734 0709 0200000 000 60 678 424,00 60 553 951,29 100 %

990 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

734 0709 0210000 000 60 678 424,00 60 553 951,29 100 %

991 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

734 0709 0210012 000 368 000,00 367 695,00 100 %

992 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0709 0210012 200 368 000,00 367 695,00 100 %

993 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 0709 0210012 240 368 000,00 367 695,00 100 %

994 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 734 0709 0210015 000 60 310 424,00 60 186 256,29 100 %
995 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

734 0709 0210015 100 45 762 999,58 45 651 363,82 100 %

996 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 0709 0210015 110 45 762 999,58 45 651 363,82 100 %
997 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
734 0709 0210015 200 14 546 124,42 14 533 667,97 100 %

998 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

734 0709 0210015 240 14 546 124,42 14 533 667,97 100 %

999 Иные бюджетные ассигнования 734 0709 0210015 800 1 300,00 1 224,50 94 %
1000 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0709 0210015 850 1 300,00 1 224,50 94 %
1001 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 7 699 543,16 7 397 327,26 96 %
1002 Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 7 699 543,16 7 397 327,26 96 %
1003 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
734 1003 0200000 000 4 024 300,00 3 755 261,25 93 %

1004 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

734 1003 0210000 000 4 024 300,00 3 755 261,25 93 %

1005 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и част-
ных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы

734 1003 0217566 000 4 024 300,00 3 755 261,25 93 %

1006 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 1003 0217566 600 4 024 300,00 3 755 261,25 93 %

1007 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0217566 610 3 869 200,00 3 602 951,38 93 %
1008 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0217566 620 155 100,00 152 309,87 98 %
1009 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения ЗАТО Железногорск"
734 1003 0300000 000 3 675 243,16 3 642 066,01 99 %

1010 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан"

734 1003 0330000 000 3 675 243,16 3 642 066,01 99 %

1011 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных об-
щеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

734 1003 0330008 000 2 182 200,00 2 149 022,85 98 %

1012 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

734 1003 0330008 600 2 182 200,00 2 149 022,85 98 %

1013 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0330008 610 2 083 000,00 2 054 847,49 99 %
1014 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0330008 620 99 200,00 94 175,36 95 %
1015 Обеспечение детей новогодними подарками 734 1003 0330013 000 1 300 403,16 1 300 403,16 100 %
1016 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
734 1003 0330013 600 1 300 403,16 1 300 403,16 100 %

1017 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0330013 610 1 204 829,64 1 204 829,64 100 %
1018 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0330013 620 95 573,52 95 573,52 100 %
1019 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной гра-

мотности
734 1003 0330027 000 192 640,00 192 640,00 100 %

1020 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

734 1003 0330027 100 192 640,00 192 640,00 100 %

1021 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 1003 0330027 110 192 640,00 192 640,00 100 %
1022 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 0000 0000000 000 9 607 925,00 9 418 103,15 98 %

1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 0000000 000 9 607 925,00 9 418 103,15 98 %

1024 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 0106 0000000 000 9 457 925,00 9 418 103,15 100 %

1025 Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

801 0106 1600000 000 9 457 925,00 9 418 103,15 100 %

1026 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

801 0106 1620000 000 9 457 925,00 9 418 103,15 100 %

1027 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

801 0106 1620021 000 9 457 925,00 9 418 103,15 100 %

1028 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

801 0106 1620021 100 8 764 173,00 8 740 443,15 100 %

1029 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 0106 1620021 120 8 764 173,00 8 740 443,15 100 %

1030 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0106 1620021 200 691 352,00 675 260,00 98 %

1031 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0106 1620021 240 691 352,00 675 260,00 98 %

1032 Иные бюджетные ассигнования 801 0106 1620021 800 2 400,00 2 400,00 100 %
1033 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0106 1620021 850 2 400,00 2 400,00 100 %
1034 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000 000 150 000,00 0,00 0 %
1035 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
801 0113 8300000 000 150 000,00 0,00 0 %

1036 Другие непрограммные расходы Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000 000 150 000,00 0,00 0 %

1037 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причи-
ненного 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 су-
дебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании де-
нежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные рас-
ходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320015 000 150 000,00 0,00 0 %

1038 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320015 800 150 000,00 0,00 0 %
1039 Исполнение судебных актов 801 0113 8320015 830 150 000,00 0,00 0 %
1040 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02 93 %

Приложение № 6 к решению
Совета депутатов от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОвАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕвыМ СТАТьЯМ (МуНИЦИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 

НАПРАвЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРуППАМ И ПОДГРуППАМ вИДОв РАСхОДОв 
КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОв МЕСТНОГО бюДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

(рублей)
№ п/п Наименование показателя Р а з д е л  - 

подраздел
Целевая 
статья

Вид расходов Утверждено на 
2015 год

Исполнено

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 277 785 498,25 267 457 916,17
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
0102 0000000 000 2 373 794,00 2 127 802,86

3 Непрограммные расходы представительного органа власти 0102 8100000 000 2 373 794,00 2 127 802,86
4 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 0102 8110000 000 2 373 794,00 2 127 802,86
5 Глава муниципального образования 0102 8110022 000 2 373 794,00 2 127 802,86
6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 8110022 100 2 373 794,00 2 127 802,86

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8110022 120 2 373 794,00 2 127 802,86
8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 0000000 000 11 710 322,00 10 942 924,28

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 0103 8100000 000 11 710 322,00 10 942 924,28
10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 0103 8110000 000 11 710 322,00 10 942 924,28
11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

0103 8110021 000 9 859 998,00 9 215 122,15

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 8110021 100 4 587 117,00 4 481 618,67

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110021 120 4 587 117,00 4 481 618,67
14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8110021 200 5 272 881,00 4 733 503,48
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0103 8110021 240 5 272 881,00 4 733 503,48

16 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 8110023 000 1 850 324,00 1 727 802,13
17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 8110023 100 1 850 324,00 1 727 802,13

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8110023 120 1 850 324,00 1 727 802,13
19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 0000000 000 97 411 151,50 94 185 345,20

20 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0104 0200000 000 4 382 800,00 4 374 909,93
21 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания"
0104 0220000 000 4 382 800,00 4 374 909,93

22 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0104 0227552 000 4 382 800,00 4 374 909,93

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0227552 100 4 035 735,00 4 029 167,27

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0227552 120 4 035 735,00 4 029 167,27
25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0227552 200 347 065,00 345 742,66
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 0227552 240 347 065,00 345 742,66

27 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Желез-
ногорск"

0104 1300000 000 400 000,00 393 114,84

28 Повышение квалификации муниципальных  служащих Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

0104 1300002 000 240 000,00 238 114,84

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1300002 200 240 000,00 238 114,84
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 1300002 240 240 000,00 238 114,84

31 Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0104 1300003 000 160 000,00 155 000,00

32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1300003 200 160 000,00 155 000,00
33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 1300003 240 160 000,00 155 000,00

34 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8200000 000 92 628 351,50 89 417 320,43
35 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8210000 000 90 603 851,50 87 458 648,43
36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

0104 8210021 000 88 893 829,50 85 782 886,73

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8210021 100 67 604 986,00 67 344 639,98

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8210021 120 67 604 986,00 67 344 639,98
39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8210021 200 19 946 589,50 17 274 815,23
40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 8210021 240 19 946 589,50 17 274 815,23

41 Иные бюджетные ассигнования 0104 8210021 800 1 342 254,00 1 163 431,52
42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8210021 850 1 342 254,00 1 163 431,52
43 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования)
0104 8210022 000 1 710 022,00 1 675 761,70

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8210022 100 1 710 022,00 1 675 761,70

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8210022 120 1 710 022,00 1 675 761,70
46 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0104 8220000 000 2 024 500,00 1 958 672,00
47 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-

ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением

0104 8227429 000 193 000,00 193 000,00

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8227429 100 184 390,00 184 390,00

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8227429 120 184 390,00 184 390,00
50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8227429 200 8 610,00 8 610,00
51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 8227429 240 8 610,00 8 610,00

52 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0104 8227514 000 619 500,00 618 152,43

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8227514 100 576 462,00 575 114,43

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8227514 120 576 462,00 575 114,43
55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8227514 200 43 038,00 43 038,00
56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 8227514 240 43 038,00 43 038,00

57 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, передан-
ных органам местного самоуправления Красноярского края

0104 8227519 000 2 300,00 2 300,00

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8227519 100 1 909,76 1 909,76

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8227519 120 1 909,76 1 909,76
60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8227519 200 390,24 390,24
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 8227519 240 390,24 390,24

62 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 8227604 000 1 209 700,00 1 145 219,57
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63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8227604 100 1 153 024,00 1 089 803,57

64 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8227604 120 1 153 024,00 1 089 803,57
65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8227604 200 56 676,00 55 416,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0104 8227604 240 56 676,00 55 416,00

67 Судебная система 0105 0000000 000 42 022,60 8 804,00
68 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0105 8200000 000 42 022,60 8 804,00
69 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0105 8220000 000 42 022,60 8 804,00
70 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

0105 8225120 000 42 022,60 8 804,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 8225120 200 42 022,60 8 804,00
72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0105 8225120 240 42 022,60 8 804,00

73 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 9 457 925,00 9 418 103,15

74 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск"

0106 1600000 000 9 457 925,00 9 418 103,15

75 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

0106 1620000 000 9 457 925,00 9 418 103,15

76 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

0106 1620021 000 9 457 925,00 9 418 103,15

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 1620021 100 8 764 173,00 8 740 443,15

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1620021 120 8 764 173,00 8 740 443,15
79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 1620021 200 691 352,00 675 260,00
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0106 1620021 240 691 352,00 675 260,00

81 Иные бюджетные ассигнования 0106 1620021 800 2 400,00 2 400,00
82 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1620021 850 2 400,00 2 400,00
83 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 10 097 364,32 10 097 364,32
84 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0107 8200000 000 10 097 364,32 10 097 364,32
85 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0107 8220000 000 10 097 364,32 10 097 364,32
86 Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципально-

го образования
0107 8220016 000 10 097 364,32 10 097 364,32

87 Иные бюджетные ассигнования 0107 8220016 800 10 097 364,32 10 097 364,32
88 Специальные расходы 0107 8220016 880 10 097 364,32 10 097 364,32
89 Резервные фонды 0111 0000000 000 1 200 801,00 0,00
90 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8200000 000 1 200 801,00 0,00
91 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8220000 000 1 200 801,00 0,00
92 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 0111 8220011 000 1 200 801,00 0,00
93 Иные бюджетные ассигнования 0111 8220011 800 1 200 801,00 0,00
94 Резервные средства 0111 8220011 870 1 200 801,00 0,00
95 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 145 492 117,83 140 677 572,36
96 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0113 0400000 000 2 489 820,00 2 485 269,91

97 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск"

0113 0430000 000 2 489 820,00 2 485 269,91

98 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

0113 0430001 000 100 000,00 100 000,00

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0430001 200 100 000,00 100 000,00
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0430001 240 100 000,00 100 000,00

101 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в мно-
гоквартирных жилых домах

0113 0430002 000 2 389 820,00 2 385 269,91

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0430002 200 2 389 820,00 2 385 269,91
103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0430002 240 2 389 820,00 2 385 269,91

104 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0113 0600000 000 450 000,00 450 000,00

105 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

0113 0620000 000 450 000,00 450 000,00

106 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0113 0620001 000 450 000,00 450 000,00
107 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0113 0620001 600 450 000,00 450 000,00

108 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

0113 0620001 630 450 000,00 450 000,00

109 Муниципальная программа "Безопасный город" 0113 0700000 000 153 925,34 153 925,34
110 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-

мизму"
0113 0710000 000 90 000,00 90 000,00

111 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и разме-
щение в местах массового пребывания людей

0113 0710001 000 64 000,00 64 000,00

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0710001 200 64 000,00 64 000,00
113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0710001 240 64 000,00 64 000,00

114 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

0113 0710002 000 26 000,00 26 000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0710002 200 26 000,00 26 000,00
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0710002 240 26 000,00 26 000,00

117 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту"

0113 0720000 000 63 925,34 63 925,34

118 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 0113 0720005 000 63 925,34 63 925,34
119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0720005 200 63 925,34 63 925,34
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0720005 240 63 925,34 63 925,34

121 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0113 0800000 000 17 094 963,00 16 983 821,04
122 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0113 0820000 000 8 413 000,00 8 413 000,00
123 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО 

Железногорск
0113 0820009 000 8 413 000,00 8 413 000,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0820009 200 8 413 000,00 8 413 000,00
125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0820009 240 8 413 000,00 8 413 000,00

126 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 0840000 000 8 681 963,00 8 570 821,04
127 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0113 0840001 000 6 487 263,00 6 376 125,12
128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 0840001 100 4 314 410,00 4 303 377,20

129 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0840001 110 4 314 410,00 4 303 377,20
130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0840001 200 2 048 253,00 1 957 059,64
131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0840001 240 2 048 253,00 1 957 059,64

132 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0840001 300 120 000,00 111 205,04
133 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
0113 0840001 320 120 000,00 111 205,04

134 Иные бюджетные ассигнования 0113 0840001 800 4 600,00 4 483,24
135 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0840001 850 4 600,00 4 483,24
136 Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а 0113 0840003 000 2 194 700,00 2 194 695,92
137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0840003 200 2 194 700,00 2 194 695,92
138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0840003 240 2 194 700,00 2 194 695,92

139 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск"

0113 1200000 000 170 000,00 170 000,00

140 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-
го пользования местного значения"

0113 1220000 000 170 000,00 170 000,00

141 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

0113 1220002 000 80 000,00 80 000,00

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1220002 200 80 000,00 80 000,00
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1220002 240 80 000,00 80 000,00

144 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности до-
рожного движения

0113 1220003 000 90 000,00 90 000,00

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1220003 200 90 000,00 90 000,00
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1220003 240 90 000,00 90 000,00

147 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

0113 1400000 000 76 887 829,46 73 113 444,96

148 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск"

0113 1410000 000 66 337 631,74 62 684 482,13

149 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск и бесхозяйных объектов

0113 1410001 000 127 600,00 127 513,91

150 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410001 200 127 600,00 127 513,91
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410001 240 127 600,00 127 513,91

152 Обеспечение приватизации муниципального имущества 0113 1410002 000 254 800,00 214 800,00
153 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410002 200 254 800,00 214 800,00
154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410002 240 254 800,00 214 800,00

155 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1410003 000 593 300,00 587 994,00
156 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410003 200 593 300,00 587 994,00
157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410003 240 593 300,00 587 994,00

158 Содержание муниципального жилого фонда 0113 1410004 000 11 389 054,00 10 054 694,80

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410004 200 11 389 054,00 10 054 694,80
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410004 240 11 389 054,00 10 054 694,80

161 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

0113 1410005 000 14 652 127,34 14 014 089,25

162 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410005 100 2 239 445,00 2 239 445,00

163 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410005 110 2 239 445,00 2 239 445,00
164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410005 200 12 412 682,34 11 774 644,25
165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410005 240 12 412 682,34 11 774 644,25

166 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

0113 1410006 000 18 748 920,40 17 906 914,38

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410006 100 7 012 795,80 7 012 795,78

168 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1410006 110 7 012 795,80 7 012 795,78
169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410006 200 11 735 324,60 10 893 318,60
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410006 240 11 735 324,60 10 893 318,60

171 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410006 800 800,00 800,00
172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410006 850 800,00 800,00
173 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

0113 1410021 000 8 601 972,00 8 210 438,99

174 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 1410021 100 7 585 928,00 7 492 784,99

175 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 1410021 120 7 585 928,00 7 492 784,99
176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410021 200 1 015 244,00 716 854,00
177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410021 240 1 015 244,00 716 854,00

178 Иные бюджетные ассигнования 0113 1410021 800 800,00 800,00
179 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1410021 850 800,00 800,00
180 Софинансирование расходов на создание и развитие сети многофункциональ-

ных центров
0113 1410022 000 469 858,00 469 858,00

181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1410022 200 469 858,00 469 858,00
182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1410022 240 469 858,00 469 858,00

183 Cоздание и развитие сети многофункциональных центров 0113 1415392 000 11 500 000,00 11 098 178,80
184 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1415392 200 11 500 000,00 11 098 178,80
185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1415392 240 11 500 000,00 11 098 178,80

186 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0113 1420000 000 10 550 197,72 10 428 962,83

187 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск

0113 1420002 000 10 550 197,72 10 428 962,83

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 1420002 100 8 869 235,72 8 819 957,83

189 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1420002 110 8 869 235,72 8 819 957,83
190 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1420002 200 1 679 222,00 1 608 230,20
191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1420002 240 1 679 222,00 1 608 230,20

192 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420002 800 1 740,00 774,80
193 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1420002 850 1 740,00 774,80
194 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО 

Железногорск"
0113 1600000 000 7 181 099,00 7 144 847,04

195 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

0113 1620000 000 7 181 099,00 7 144 847,04

196 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 0113 1620002 000 7 181 099,00 7 144 847,04
197 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 1620002 100 6 465 785,00 6 458 386,21

198 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1620002 110 6 465 785,00 6 458 386,21
199 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1620002 200 702 314,00 685 723,63
200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 1620002 240 702 314,00 685 723,63

201 Иные бюджетные ассигнования 0113 1620002 800 13 000,00 737,20
202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1620002 850 13 000,00 737,20
203 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8200000 000 40 914 481,03 40 176 264,07
204 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 0113 8220000 000 40 914 481,03 40 176 264,07
205 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 8220014 000 40 314 481,03 39 916 479,47
206 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 8220014 100 32 852 546,74 32 698 803,09

207 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8220014 110 32 852 546,74 32 698 803,09
208 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8220014 200 7 057 105,00 6 814 760,09
209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 8220014 240 7 057 105,00 6 814 760,09

210 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8220014 300 222 762,63 222 762,63
211 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
0113 8220014 320 222 762,63 222 762,63

212 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220014 800 182 066,66 180 153,66
213 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8220014 850 182 066,66 180 153,66
214 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного неза-

конными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоу-
правления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правово-
му акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 
средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113 8220015 000 600 000,00 259 784,60

215 Иные бюджетные ассигнования 0113 8220015 800 600 000,00 259 784,60
216 Исполнение судебных актов 0113 8220015 830 500 000,00 237 737,76
217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8220015 850 100 000,00 22 046,84
218 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
0113 8300000 000 150 000,00 0,00

219 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

0113 8320000 000 150 000,00 0,00

220 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет мест-
ного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 
порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

0113 8320015 000 150 000,00 0,00

221 Иные бюджетные ассигнования 0113 8320015 800 150 000,00 0,00
222 Исполнение судебных актов 0113 8320015 830 150 000,00 0,00
223 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 15 141 671,32 14 907 953,68
224 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
0309 0000000 000 15 066 671,32 14 836 361,28

225 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0309 0500000 000 15 066 671,32 14 836 361,28

226 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0309 0510000 000 15 066 671,32 14 836 361,28

227 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для пред-
упреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и ми-
нимизации их последствий

0309 0510001 000 4 194 270,00 4 019 779,42

228 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0510001 200 4 194 270,00 4 019 779,42
229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0309 0510001 240 4 194 270,00 4 019 779,42

230 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

0309 0510002 000 10 872 401,32 10 816 581,86

231 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0309 0510002 100 9 598 271,30 9 579 423,54

232 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0510002 110 9 598 271,30 9 579 423,54
233 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0510002 200 1 273 130,02 1 236 475,08
234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0309 0510002 240 1 273 130,02 1 236 475,08

235 Иные бюджетные ассигнования 0309 0510002 800 1 000,00 683,24
236 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0510002 850 1 000,00 683,24
237 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности
0314 0000000 000 75 000,00 71 592,40

238 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0314 0500000 000 75 000,00 71 592,40

239 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0314 0520000 000 75 000,00 71 592,40

240 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0314 0520001 000 75 000,00 71 592,40

241 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0520001 200 75 000,00 71 592,40

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 0520001 240 75 000,00 71 592,40

243 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 334 652 609,99 334 554 553,32

244 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 8 152 961,00 8 152 961,00
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245 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0407 0600000 000 8 152 961,00 8 152 961,00

246 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск"

0407 0630000 000 8 152 961,00 8 152 961,00

247 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0407 0630002 000 8 152 961,00 8 152 961,00

248 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 0630002 200 8 152 961,00 8 152 961,00
249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0407 0630002 240 8 152 961,00 8 152 961,00

250 Транспорт 0408 0000000 000 116 889 740,00 116 889 740,00
251 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0408 1200000 000 116 889 740,00 116 889 740,00

252 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения"

0408 1230000 000 116 889 740,00 116 889 740,00

253 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения 
договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Железногорск

0408 1230001 000 80 559 000,00 80 559 000,00

254 Иные бюджетные ассигнования 0408 1230001 800 80 559 000,00 80 559 000,00
255 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0408 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00

256 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 0408 1230002 000 36 330 740,00 36 330 740,00
257 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1230002 200 36 330 740,00 36 330 740,00
258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0408 1230002 240 36 330 740,00 36 330 740,00

259 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 206 831 454,81 206 734 478,20
260 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск"
0409 1200000 000 206 831 454,81 206 734 478,20

261 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

0409 1210000 000 201 403 294,81 201 307 588,10

262 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1210001 000 81 765 039,56 81 764 169,56

263 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1210001 200 81 765 039,56 81 764 169,56
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1210001 240 81 765 039,56 81 764 169,56

265 Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промыш-
ленная) за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1210002 000 6 096 911,47 6 096 911,47

266 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0409 1210002 400 6 096 911,47 6 096 911,47

267 Бюджетные инвестиции 0409 1210002 410 6 096 911,47 6 096 911,47
268 Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1210007 000 5 000 000,00 5 000 000,00

269 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1210007 200 5 000 000,00 5 000 000,00
270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1210007 240 5 000 000,00 5 000 000,00

271 Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за 
счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1210009 000 958 382,56 953 590,65

272 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1210009 200 958 382,56 953 590,65
273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1210009 240 958 382,56 953 590,65

274 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городских округов с числен-
ностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

0409 1210010 000 1 008 959,86 1 003 915,06

275 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1210010 200 1 008 959,86 1 003 915,06
276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1210010 240 1 008 959,86 1 003 915,06

277 Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 116+60 до ПК 125+34 за 
счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1210012 000 10 010 001,36 10 010 001,36

278 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1210012 200 10 010 001,36 10 010 001,36
279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1210012 240 10 010 001,36 10 010 001,36

280 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являю-
щихся подъездами к садоводческим обществам, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

0409 1217507 000 7 000 000,00 6 965 000,00

281 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1217507 200 7 000 000,00 6 965 000,00
282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1217507 240 7 000 000,00 6 965 000,00

283 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

0409 1217508 000 79 564 000,00 79 564 000,00

284 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1217508 200 79 564 000,00 79 564 000,00
285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1217508 240 79 564 000,00 79 564 000,00

286 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 
тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0409 1217593 000 10 000 000,00 9 950 000,00

287 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1217593 200 10 000 000,00 9 950 000,00
288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1217593 240 10 000 000,00 9 950 000,00

289 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-
го пользования местного значения"

0409 1220000 000 5 428 160,00 5 426 890,10

290 Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных знаков на 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи дет-
ской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появле-
ние детей за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1220005 000 9 360,00 9 360,00

291 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1220005 200 9 360,00 9 360,00
292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1220005 240 9 360,00 9 360,00

293 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения за счет средств муниципального дорожного фонда

0409 1220006 000 62 000,00 62 000,00

294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1220006 200 62 000,00 62 000,00
295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1220006 240 62 000,00 62 000,00

296 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспече-
ния безопасности дорожного движения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

0409 1220007 000 5 000 000,00 4 998 730,10

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1220007 200 5 000 000,00 4 998 730,10
298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1220007 240 5 000 000,00 4 998 730,10

299 Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вблизи детской образовательной организа-
ции, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

0409 1227491 000 46 800,00 46 800,00

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1227491 200 46 800,00 46 800,00
301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1227491 240 46 800,00 46 800,00

302 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

0409 1227492 000 310 000,00 310 000,00

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1227492 200 310 000,00 310 000,00
304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0409 1227492 240 310 000,00 310 000,00

305 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2 778 454,18 2 777 374,12
306 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной дея-

тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0412 1100000 000 1 480 719,18 1 480 719,18

307 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

0412 1110000 000 1 480 719,18 1 480 719,18

308 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности

0412 1110001 000 395 040,32 395 040,32

309 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110001 800 395 040,32 395 040,32
310 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0412 1110001 810 395 040,32 395 040,32

311 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 
другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 
производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

0412 1110003 000 94 488,00 94 488,00

312 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110003 800 94 488,00 94 488,00

313 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

0412 1110003 810 94 488,00 94 488,00

314 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме-
щение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении догово-
ров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по до-
говорам лизинга

0412 1110005 000 827 828,08 827 828,08

315 Иные бюджетные ассигнования 0412 1110005 800 827 828,08 827 828,08

316 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

0412 1110005 810 827 828,08 827 828,08

317 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными про-
граммами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

0412 1117607 000 163 362,78 163 362,78

318 Иные бюджетные ассигнования 0412 1117607 800 163 362,78 163 362,78

319 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

0412 1117607 810 163 362,78 163 362,78

320 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

0412 1400000 000 1 297 735,00 1 296 654,94

321 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0412 1420000 000 1 297 735,00 1 296 654,94

322 Организация и проведение работ по землеустройству 0412 1420001 000 1 297 735,00 1 296 654,94
323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1420001 200 1 297 735,00 1 296 654,94
324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0412 1420001 240 1 297 735,00 1 296 654,94

325 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 1 010 263 922,55 772 095 662,49
326 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 390 000,00 365 201,37
327 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0501 0400000 000 390 000,00 365 201,37

328 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск"

0501 0430000 000 390 000,00 365 201,37

329 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической 
энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

0501 0430003 000 390 000,00 365 201,37

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0430003 200 390 000,00 365 201,37
331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0501 0430003 240 390 000,00 365 201,37

332 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 895 611 341,59 659 417 202,13
333 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0502 0400000 000 895 611 341,59 659 417 202,13

334 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0502 0410000 000 32 683 913,40 25 369 934,84

335 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей 
подстанции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

0502 0410002 000 6 027 612,65 0,00

336 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0502 0410002 400 6 027 612,65 0,00

337 Бюджетные инвестиции 0502 0410002 410 6 027 612,65 0,00
338 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 0502 0410003 000 16 007 397,72 15 354 761,21
339 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
0502 0410003 400 16 007 397,72 15 354 761,21

340 Бюджетные инвестиции 0502 0410003 410 16 007 397,72 15 354 761,21
341 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной 

жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
0502 0410004 000 1 526 017,24 1 390 787,84

342 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0502 0410004 400 1 526 017,24 1 390 787,84

343 Бюджетные инвестиции 0502 0410004 410 1 526 017,24 1 390 787,84
344 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной 

жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
0502 0410005 000 1 672 885,79 1 292 885,79

345 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0502 0410005 400 1 672 885,79 1 292 885,79

346 Бюджетные инвестиции 0502 0410005 410 1 672 885,79 1 292 885,79
347 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя-

щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетево-
го хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

0502 0410008 000 800 000,00 681 500,00

348 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0410008 200 800 000,00 681 500,00
349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0502 0410008 240 800 000,00 681 500,00

350 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0502 0417571 000 6 650 000,00 6 650 000,00

351 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0417571 200 6 650 000,00 6 650 000,00
352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0502 0417571 240 6 650 000,00 6 650 000,00

353 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0502 0420000 000 862 927 428,19 634 047 267,29

354 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

0502 0420001 000 4 151 700,00 4 151 700,00

355 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420001 800 4 151 700,00 4 151 700,00
356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0502 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00

357 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 
банные услуги МП "Нега"

0502 0420004 000 1 405 280,00 1 405 280,00

358 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420004 800 1 405 280,00 1 405 280,00
359 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0502 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00

360 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0502 0420005 000 1 255 348,19 1 204 487,29
361 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
0502 0420005 400 1 255 348,19 1 204 487,29

362 Бюджетные инвестиции 0502 0420005 410 1 255 348,19 1 204 487,29
363 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-

мунальные услуги
0502 0427570 000 856 115 100,00 627 285 800,00

364 Иные бюджетные ассигнования 0502 0427570 800 856 115 100,00 627 285 800,00
365 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0502 0427570 810 856 115 100,00 627 285 800,00

366 Благоустройство 0503 0000000 000 114 262 580,96 112 313 258,99
367 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0503 0400000 000 7 922 000,00 7 922 000,00

368 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0503 0420000 000 7 922 000,00 7 922 000,00

369 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Под-
горном

0503 0420002 000 7 922 000,00 7 922 000,00

370 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0420002 200 7 922 000,00 7 922 000,00
371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0420002 240 7 922 000,00 7 922 000,00

372 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0503 0600000 000 13 366 803,00 13 353 808,50

373 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0503 0610000 000 12 027 903,00 12 014 908,50
374 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления бытовых и про-

мышленных отходов г. Железногорска
0503 0610001 000 4 779 693,51 4 779 693,51

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0610001 200 4 779 693,51 4 779 693,51
376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0610001 240 4 779 693,51 4 779 693,51

377 Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный 0503 0610002 000 4 067 249,00 4 067 249,00
378 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0610002 200 4 067 249,00 4 067 249,00
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0610002 240 4 067 249,00 4 067 249,00

380 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

0503 0610003 000 1 730 890,00 1 717 895,50

381 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0610003 200 1 730 890,00 1 717 895,50
382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0610003 240 1 730 890,00 1 717 895,50

383 Содержание и эксплуатация полигона твердо-бытовых отходов, назначение: соору-
жение коммунального хозяйства, площадь 170 000 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, терри-
тория полигона ТБО западнее г.Железногорск, сооружение 1

0503 0610005 000 1 450 070,49 1 450 070,49

384 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0610005 200 1 450 070,49 1 450 070,49
385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0610005 240 1 450 070,49 1 450 070,49

386 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

0503 0620000 000 1 338 900,00 1 338 900,00

387 Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными животными 0503 0620004 000 300 000,00 300 000,00
388 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0620004 200 300 000,00 300 000,00
389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0620004 240 300 000,00 300 000,00

390 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения

0503 0620005 000 14 400,00 14 400,00

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0620005 200 14 400,00 14 400,00
392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0620005 240 14 400,00 14 400,00

393 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзор-
ными домашними животными

0503 0627518 000 904 500,00 904 500,00

394 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0627518 200 904 500,00 904 500,00
395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0627518 240 904 500,00 904 500,00

396 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения

0503 0627555 000 120 000,00 120 000,00

397 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0627555 200 120 000,00 120 000,00
398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 0627555 240 120 000,00 120 000,00

399 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск"

0503 1200000 000 92 973 777,96 91 037 450,49

400 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-
го пользования местного значения"

0503 1220000 000 100 000,00 4 080,00

401 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

0503 1220001 000 100 000,00 4 080,00
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402 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1220001 200 100 000,00 4 080,00
403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1220001 240 100 000,00 4 080,00

404 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 0503 1240000 000 92 873 777,96 91 033 370,49
405 Содержание сетей уличного освещения 0503 1240001 000 44 034 421,84 42 468 633,58
406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240001 200 15 389 555,84 13 823 768,58
407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240001 240 15 389 555,84 13 823 768,58

408 Иные бюджетные ассигнования 0503 1240001 800 28 644 866,00 28 644 865,00
409 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 865,00

410 Содержание прочих объектов благоустройства 0503 1240002 000 13 548 055,00 13 377 256,43
411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240002 200 458 179,00 458 179,00
412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240002 240 458 179,00 458 179,00

413 Иные бюджетные ассигнования 0503 1240002 800 13 089 876,00 12 919 077,43
414 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0503 1240002 810 13 089 876,00 12 919 077,43

415 Благоустройство мест массового отдыха населения 0503 1240003 000 325 995,00 325 995,00
416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240003 200 325 995,00 325 995,00
417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240003 240 325 995,00 325 995,00

418 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству терри-
торий поселений, городских округов

0503 1240005 000 207 400,00 203 327,52

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240005 200 207 400,00 203 327,52
420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240005 240 207 400,00 203 327,52

421 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных кон-
струкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

0503 1240006 000 100 000,00 18 850,00

422 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240006 200 100 000,00 18 850,00
423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240006 240 100 000,00 18 850,00

424 Содержание территорий общего пользования 0503 1240007 000 28 789 380,00 28 789 281,84
425 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240007 200 28 789 380,00 28 789 281,84
426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240007 240 28 789 380,00 28 789 281,84

427 Ремонт территорий общего пользования 0503 1240008 000 2 168 526,12 2 168 526,12
428 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1240008 200 2 168 526,12 2 168 526,12
429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1240008 240 2 168 526,12 2 168 526,12

430 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, го-
родских округов

0503 1247741 000 3 700 000,00 3 681 500,00

431 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1247741 200 3 700 000,00 3 681 500,00
432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 1247741 240 3 700 000,00 3 681 500,00

433 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 798 909 996,83 1 785 545 470,96
434 Дошкольное образование 0701 0000000 000 830 169 660,63 817 111 092,23
435 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0701 0200000 000 826 855 750,63 813 798 690,18
436 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
0701 0210000 000 826 855 750,63 813 798 690,18

437 Предоставление дошкольного образования 0701 0210001 000 371 386 019,25 371 386 019,25
438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0701 0210001 600 371 386 019,25 371 386 019,25

439 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210001 610 354 101 686,32 354 101 686,32
440 Субсидии автономным учреждениям 0701 0210001 620 17 284 332,93 17 284 332,93
441 Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

0701 0210004 000 797 423,00 770 249,46

442 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0210004 600 797 423,00 770 249,46

443 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210004 610 707 450,00 695 047,00
444 Субсидии автономным учреждениям 0701 0210004 620 89 973,00 75 202,46
445 Приобретение основных средств 0701 0210027 000 222 168,00 222 167,99
446 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0701 0210027 600 222 168,00 222 167,99

447 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210027 610 222 168,00 222 167,99
448 Возмещение переплаты по родительской плате, образованной по состоянию 

на 01.01.2015
0701 0210031 000 1 773 840,38 1 755 702,84

449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0210031 600 1 773 840,38 1 755 702,84

450 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210031 610 1 773 840,38 1 755 702,84
451 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

0701 0217554 000 1 264 800,00 1 254 970,49

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0217554 600 1 264 800,00 1 254 970,49

453 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0217554 610 1 257 894,00 1 248 826,00
454 Субсидии автономным учреждениям 0701 0217554 620 6 906,00 6 144,49
455 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей

0701 0217558 000 16 362 300,00 16 334 382,63

456 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0217558 600 16 362 300,00 16 334 382,63

457 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0217558 610 15 557 352,00 15 533 199,24
458 Субсидии автономным учреждениям 0701 0217558 620 804 948,00 801 183,39
459 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных организациях

0701 0217588 000 435 049 200,00 422 075 197,52

460 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0217588 600 435 049 200,00 422 075 197,52

461 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0217588 610 413 897 680,00 402 267 024,52
462 Субсидии автономным учреждениям 0701 0217588 620 21 151 520,00 19 808 173,00
463 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
0701 0500000 000 3 313 910,00 3 312 402,05

464 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0701 0520000 000 3 313 910,00 3 312 402,05

465 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 0701 0520002 000 3 313 910,00 3 312 402,05
466 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0701 0520002 600 3 313 910,00 3 312 402,05

467 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0520002 610 3 313 910,00 3 312 402,05
468 Общее образование 0702 0000000 000 870 730 578,35 870 709 798,72
469 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0702 0200000 000 704 721 198,85 704 710 762,14
470 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
0702 0210000 000 704 721 198,85 704 710 762,14

471 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0702 0210012 000 180 000,00 170 000,00

472 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0210012 600 180 000,00 170 000,00

473 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210012 610 162 300,00 152 300,00
474 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210012 620 17 700,00 17 700,00
475 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, ра-

ботающих с одаренными детьми
0702 0210013 000 299 000,00 299 000,00

476 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0210013 600 299 000,00 299 000,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210013 610 299 000,00 299 000,00
478 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0702 0210014 000 115 949 814,71 115 949 814,71
479 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0702 0210014 600 115 949 814,71 115 949 814,71

480 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210014 610 86 704 938,71 86 704 938,71
481 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210014 620 29 244 876,00 29 244 876,00
482 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

0702 0210022 000 244 606 837,00 244 606 837,00

483 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0210022 600 244 606 837,00 244 606 837,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210022 610 224 954 958,00 224 954 958,00
485 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210022 620 19 651 879,00 19 651 879,00
486 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организа-

ций в соответствии с действующим законодательством
0702 0210026 000 3 116 175,85 3 116 119,99

487 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0210026 600 3 116 175,85 3 116 119,99

488 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210026 610 1 896 175,85 1 896 170,99
489 Субсидии автономным учреждениям 0702 0210026 620 1 220 000,00 1 219 949,00
490 Приобретение основных средств 0702 0210027 000 29 929,00 29 929,00
491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0702 0210027 600 29 929,00 29 929,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210027 610 29 929,00 29 929,00
493 Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для кабинета физики 

МБОУ Гимназия №91
0702 0210033 000 600 000,00 600 000,00

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0210033 600 600 000,00 600 000,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210033 610 600 000,00 600 000,00
496 Софинансирование расходов на развитие пилотных инновационных территори-

альных кластеров
0702 0210034 000 15 500,00 15 500,00

497 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0210034 200 15 500,00 15 500,00

498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0210034 240 15 500,00 15 500,00

499 Софинансирование расходов на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов

0702 0210035 000 39 082,95 39 082,95

500 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0210035 600 39 082,95 39 082,95

501 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0210035 610 39 082,95 39 082,95
502 Софинансирование расходов на приобретение машин и оборудования, базо-

вых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, 
относящихся к образовательной инфраструктуре муниципального образования 
ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инновационный тер-
риториальный кластер

0702 0210036 000 9 950,00 9 950,00

503 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0210036 200 9 950,00 9 950,00
504 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0702 0210036 240 9 950,00 9 950,00

505 Расходы на проведение мероприятий по формированию сети общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов за счет средств федерального бюджета

0702 0215027 000 694 000,00 694 000,00

506 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0215027 600 694 000,00 694 000,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0215027 610 694 000,00 694 000,00
508 Расходы на развитие пилотных инновационных территориальных кластеров 0702 0215063 000 15 471 714,00 15 471 714,00
509 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0215063 200 15 471 714,00 15 471 714,00
510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0702 0215063 240 15 471 714,00 15 471 714,00

511 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материа-
лов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образо-
вательной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на 
территории которого расположен инновационный территориальный кластер за 
счет средств федерального бюджета

0702 0215389 000 8 550 000,00 8 550 000,00

512 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0215389 200 8 550 000,00 8 550 000,00
513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0702 0215389 240 8 550 000,00 8 550 000,00

514 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строи-
тельство спортивного зала при школе № 103)

0702 0217563 000 5 649 265,34 5 649 265,34

515 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0702 0217563 400 5 649 265,34 5 649 265,34

516 Бюджетные инвестиции 0702 0217563 410 5 649 265,34 5 649 265,34
517 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

0702 0217564 000 308 509 930,00 308 509 549,15

518 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0217564 600 308 509 930,00 308 509 549,15

519 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0217564 610 275 150 087,00 275 149 706,15
520 Субсидии автономным учреждениям 0702 0217564 620 33 359 843,00 33 359 843,00
521 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов 

и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образователь-
ной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на терри-
тории которого расположен инновационный территориальный кластер

0702 0217791 000 1 000 000,00 1 000 000,00

522 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0217791 200 1 000 000,00 1 000 000,00
523 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0702 0217791 240 1 000 000,00 1 000 000,00

524 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0702 0500000 000 90 000,00 79 657,08

525 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0702 0520000 000 90 000,00 79 657,08

526 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 0702 0520002 000 90 000,00 79 657,08
527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0702 0520002 600 90 000,00 79 657,08

528 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0520002 610 90 000,00 79 657,08
529 Муниципальная программа "Безопасный город" 0702 0700000 000 50 000,00 50 000,00
530 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-

ческими средствами и их незаконному обороту"
0702 0720000 000 50 000,00 50 000,00

531 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

0702 0720003 000 50 000,00 50 000,00

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0720003 600 50 000,00 50 000,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720003 610 50 000,00 50 000,00
534 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0702 0800000 000 80 456 004,00 80 456 004,00
535 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-

приятия"
0702 0830000 000 80 456 004,00 80 456 004,00

536 Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск

0702 0830001 000 80 456 004,00 80 456 004,00

537 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0830001 600 80 456 004,00 80 456 004,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0830001 610 80 456 004,00 80 456 004,00
539 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-

лезногорск"
0702 0900000 000 85 413 375,50 85 413 375,50

540 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности"

0702 0920000 000 85 413 375,50 85 413 375,50

541 Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0702 0920001 000 82 759 375,50 82 759 375,50

542 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0920001 600 82 759 375,50 82 759 375,50

543 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920001 610 48 450 881,50 48 450 881,50
544 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920001 620 34 308 494,00 34 308 494,00
545 Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализирован-

ного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

0702 0920004 000 2 000,00 2 000,00

546 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0920004 600 2 000,00 2 000,00

547 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920004 620 2 000,00 2 000,00
548 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших чле-

нами спортивной сборной команды Красноярского края
0702 0922654 000 2 452 000,00 2 452 000,00

549 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0922654 600 2 452 000,00 2 452 000,00

550 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0922654 610 2 008 900,00 2 008 900,00
551 Субсидии автономным учреждениям 0702 0922654 620 443 100,00 443 100,00
552 Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвен-

таря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности

0702 0927436 000 200 000,00 200 000,00

553 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0927436 600 200 000,00 200 000,00

554 Субсидии автономным учреждениям 0702 0927436 620 200 000,00 200 000,00
555 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 37 331 333,85 37 170 628,72
556 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0707 0200000 000 24 676 257,85 24 676 257,85
557 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
0707 0210000 000 24 676 257,85 24 676 257,85

558 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

0707 0210002 000 4 280,00 4 280,00

559 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0210002 600 4 280,00 4 280,00

560 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0210002 610 3 884,00 3 884,00
561 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210002 620 396,00 396,00
562 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях
0707 0210005 000 3 323 711,00 3 323 711,00

563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0210005 600 3 323 711,00 3 323 711,00

564 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210005 620 3 323 711,00 3 323 711,00
565 Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных загород-

ных оздоровительных лагерей
0707 0210028 000 188 000,00 188 000,00

566 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0210028 600 188 000,00 188 000,00

567 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210028 620 188 000,00 188 000,00
568 Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика в МАОУ ДОД ДООЦ 

"Взлет"
0707 0210032 000 1 305 197,00 1 305 197,00

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0210032 600 1 305 197,00 1 305 197,00

570 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210032 620 1 305 197,00 1 305 197,00
571 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 0707 0210053 000 5 948 669,85 5 948 669,85
572 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0707 0210053 600 5 948 669,85 5 948 669,85

573 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0210053 610 2 358 720,85 2 358 720,85
574 Субсидии автономным учреждениям 0707 0210053 620 3 589 949,00 3 589 949,00
575 Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей
0707 0217441 000 1 871 900,00 1 871 900,00

576 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0217441 600 1 871 900,00 1 871 900,00

577 Субсидии автономным учреждениям 0707 0217441 620 1 871 900,00 1 871 900,00

578 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пребыванием детей

0707 0217582 000 4 279 200,00 4 279 200,00

579 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0217582 600 4 279 200,00 4 279 200,00
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580 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0217582 610 3 882 682,00 3 882 682,00
581 Субсидии автономным учреждениям 0707 0217582 620 396 518,00 396 518,00
582 Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-

ровительных лагерях
0707 0217585 000 7 755 300,00 7 755 300,00

583 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 0217585 600 7 755 300,00 7 755 300,00

584 Субсидии автономным учреждениям 0707 0217585 620 7 755 300,00 7 755 300,00
585 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 0707 1000000 000 12 655 076,00 12 494 370,87
586 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную прак-

тику"
0707 1010000 000 12 615 076,00 12 454 370,87

587 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профо-
риентации молодежи

0707 1010001 000 4 526 535,00 4 523 944,50

588 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0707 1010001 100 143 454,00 141 672,69

589 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1010001 110 143 454,00 141 672,69
590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0707 1010001 600 4 383 081,00 4 382 271,81

591 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1010001 610 3 994 210,00 3 993 404,52
592 Субсидии автономным учреждениям 0707 1010001 620 388 871,00 388 867,29
593 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждени-
ям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железно-
горск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию соци-
ально значимых проектов

0707 1010002 000 500 000,00 500 000,00

594 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 1010002 600 500 000,00 500 000,00

595 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1010002 610 168 000,00 168 000,00
596 Субсидии автономным учреждениям 0707 1010002 620 42 000,00 42 000,00
597 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
0707 1010002 630 290 000,00 290 000,00

598 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения 
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

0707 1010003 000 101 000,00 90 990,00

599 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1010003 200 1 000,00 990,00
600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1010003 240 1 000,00 990,00

601 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010003 300 100 000,00 90 000,00
602 Премии и гранты 0707 1010003 350 100 000,00 90 000,00
603 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспече-

ние участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных ме-
роприятиях

0707 1010004 000 230 000,00 230 000,00

604 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1010004 200 80 000,00 80 000,00
605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1010004 240 80 000,00 80 000,00

606 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 1010004 600 150 000,00 150 000,00

607 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1010004 610 150 000,00 150 000,00
608 Организация деятельности молодежного клуба робототехники 0707 1010006 000 200 000,00 166 909,70
609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1010006 200 200 000,00 166 909,70
610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1010006 240 200 000,00 166 909,70

611 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 0707 1010007 000 5 324 371,00 5 296 832,13
612 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0707 1010007 100 3 762 795,00 3 759 656,49

613 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1010007 110 3 762 795,00 3 759 656,49
614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1010007 200 1 530 576,00 1 506 428,55
615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1010007 240 1 530 576,00 1 506 428,55

616 Иные бюджетные ассигнования 0707 1010007 800 31 000,00 30 747,09
617 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 1010007 850 31 000,00 30 747,09
618 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных мо-

лодежных центров
0707 1010008 000 148 470,00 148 470,00

619 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0707 1010008 100 148 470,00 148 470,00

620 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1010008 110 148 470,00 148 470,00
621 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 

30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
0707 1010009 000 100 000,00 100 000,00

622 Иные бюджетные ассигнования 0707 1010009 800 100 000,00 100 000,00
623 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0707 1010009 810 100 000,00 100 000,00

624 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 0707 1017456 000 1 484 700,00 1 397 224,54
625 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1017456 200 1 334 700,00 1 247 224,54
626 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1017456 240 1 334 700,00 1 247 224,54

627 Иные бюджетные ассигнования 0707 1017456 800 150 000,00 150 000,00
628 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам
0707 1017456 810 150 000,00 150 000,00

629 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" 0707 1020000 000 40 000,00 40 000,00
630 Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие 

в реализации социальных проектов патриотической направленности и проведе-
нии патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, город-
ских праздников

0707 1020001 000 20 000,00 20 000,00

631 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1020001 200 20 000,00 20 000,00
632 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1020001 240 20 000,00 20 000,00

633 Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в ре-
ализации социальных проектов и акций добровольческой направленности

0707 1020002 000 20 000,00 20 000,00

634 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1020002 200 20 000,00 20 000,00
635 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0707 1020002 240 20 000,00 20 000,00

636 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 60 678 424,00 60 553 951,29
637 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0709 0200000 000 60 678 424,00 60 553 951,29
638 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
0709 0210000 000 60 678 424,00 60 553 951,29

639 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0709 0210012 000 368 000,00 367 695,00

640 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0210012 200 368 000,00 367 695,00
641 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0709 0210012 240 368 000,00 367 695,00

642 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0709 0210015 000 60 310 424,00 60 186 256,29
643 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0709 0210015 100 45 762 999,58 45 651 363,82

644 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0210015 110 45 762 999,58 45 651 363,82
645 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0210015 200 14 546 124,42 14 533 667,97
646 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0709 0210015 240 14 546 124,42 14 533 667,97

647 Иные бюджетные ассигнования 0709 0210015 800 1 300,00 1 224,50
648 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0210015 850 1 300,00 1 224,50
649 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 253 330 203,84 252 267 868,92
650 Культура 0801 0000000 000 247 788 078,84 246 726 095,06
651 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск"
0801 0300000 000 86 300,00 86 300,00

652 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0801 0330000 000 86 300,00 86 300,00
653 Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к му-

ниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных 
устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, приле-
гающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)

0801 0330010 000 8 700,00 8 700,00

654 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0330010 600 8 700,00 8 700,00

655 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0330010 610 8 700,00 8 700,00
656 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям соци-

альной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, вход-
ных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест 
для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройства-
ми, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной инфор-
мацией и другим оборудованием)

0801 0331095 000 17 200,00 17 200,00

657 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0331095 600 17 200,00 17 200,00

658 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0331095 610 17 200,00 17 200,00
659 Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-

дениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей дви-
жения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена 
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими све-
товыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием)

0801 0335027 000 60 400,00 60 400,00

660 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0335027 600 60 400,00 60 400,00

661 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0335027 610 60 400,00 60 400,00

662 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0801 0500000 000 300 000,00 299 999,12

663 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0801 0520000 000 300 000,00 299 999,12

664 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 0801 0520002 000 300 000,00 299 999,12
665 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0801 0520002 600 300 000,00 299 999,12

666 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0520002 610 300 000,00 299 999,12
667 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0801 0800000 000 247 401 778,84 246 339 795,94
668 Подпрограмма "Культурное наследие" 0801 0810000 000 62 588 189,00 62 588 189,00
669 Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библио-

течного фонда
0801 0810001 000 44 973 685,00 44 973 685,00

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0810001 600 44 973 685,00 44 973 685,00

671 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810001 610 44 973 685,00 44 973 685,00
672 Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) 0801 0810002 000 17 381 404,00 17 381 404,00
673 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0801 0810002 600 17 381 404,00 17 381 404,00

674 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810002 610 17 381 404,00 17 381 404,00
675 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований Красноярского края
0801 0810004 000 45 800,00 45 800,00

676 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0810004 600 45 800,00 45 800,00

677 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810004 610 45 800,00 45 800,00
678 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек 0801 0810005 000 1 500,00 1 500,00
679 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0801 0810005 600 1 500,00 1 500,00

680 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810005 610 1 500,00 1 500,00
681 Комплектование книжных фондов библиотек 0801 0815144 000 10 400,00 10 400,00
682 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0801 0815144 600 10 400,00 10 400,00

683 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0815144 610 10 400,00 10 400,00
684 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Крас-

ноярского края
0801 0817488 000 175 400,00 175 400,00

685 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0817488 600 175 400,00 175 400,00

686 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0817488 610 175 400,00 175 400,00
687 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0801 0820000 000 178 663 868,84 177 613 545,96
688 Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере куль-

туры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

0801 0820001 000 36 811 700,00 36 811 700,00

689 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0820001 600 36 811 700,00 36 811 700,00

690 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820001 610 30 951 554,00 30 951 554,00
691 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820001 620 5 860 146,00 5 860 146,00
692 Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных 

программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0801 0820002 000 30 419 269,00 30 419 269,00

693 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0820002 600 30 419 269,00 30 419 269,00

694 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820002 610 30 419 269,00 30 419 269,00
695 Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха 0801 0820003 000 17 667 545,00 17 667 545,00
696 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0801 0820003 600 17 667 545,00 17 667 545,00

697 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820003 620 17 667 545,00 17 667 545,00
698 Демонстрация коллекций домашних и  диких животных, птиц и прочих ви-

дов фауны.
0801 0820004 000 11 030 864,00 11 030 864,00

699 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0820004 600 11 030 864,00 11 030 864,00

700 Субсидии автономным учреждениям 0801 0820004 620 11 030 864,00 11 030 864,00
701 Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального ис-

кусства (театрально-зрелищное обслуживание)
0801 0820005 000 53 428 007,84 53 428 007,84

702 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0820005 600 53 428 007,84 53 428 007,84

703 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820005 610 53 428 007,84 53 428 007,84
704 Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация рабо-

ты клубных формирований)
0801 0820006 000 6 606 483,00 6 606 483,00

705 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0820006 600 6 606 483,00 6 606 483,00

706 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820006 610 6 606 483,00 6 606 483,00
707 Капитальный ремонт здания ДК "Старт" 0801 0820010 000 22 700 000,00 21 649 677,12
708 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0820010 200 22 700 000,00 21 649 677,12
709 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0801 0820010 240 22 700 000,00 21 649 677,12

710 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия"

0801 0830000 000 6 149 721,00 6 138 060,98

711 Обеспечение реализации муниципальной программы 0801 0830002 000 6 149 721,00 6 138 060,98
712 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0801 0830002 100 5 662 456,00 5 654 224,93

713 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0830002 110 5 662 456,00 5 654 224,93
714 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0830002 200 487 265,00 483 836,05
715 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0801 0830002 240 487 265,00 483 836,05

716 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5 542 125,00 5 541 773,86
717 Муниципальная программа "Безопасный город" 0804 0700000 000 170 000,00 170 000,00
718 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-

ческими средствами и их незаконному обороту"
0804 0720000 000 170 000,00 170 000,00

719 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

0804 0720003 000 30 000,00 30 000,00

720 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0804 0720003 600 30 000,00 30 000,00

721 Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0720003 610 30 000,00 30 000,00
722 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 0804 0720004 000 140 000,00 140 000,00
723 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0804 0720004 600 140 000,00 140 000,00

724 Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0720004 610 140 000,00 140 000,00
725 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0804 0800000 000 5 372 125,00 5 371 773,86
726 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0804 0820000 000 5 372 125,00 5 371 773,86
727 Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, меро-

приятий к памятным датам, всероссийских праздников, празднования дня осно-
вания города

0804 0820008 000 5 372 125,00 5 371 773,86

728 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0804 0820008 600 5 372 125,00 5 371 773,86

729 Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0820008 610 4 227 125,00 4 226 773,86
730 Субсидии автономным учреждениям 0804 0820008 620 1 145 000,00 1 145 000,00
731 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 140 607 768,97 135 171 797,11
732 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 900 300,00 2 889 307,70
733 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск"
1001 0300000 000 2 900 300,00 2 889 307,70

734 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 1001 0330000 000 2 900 300,00 2 889 307,70
735 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы ЗАТО Железногорск
1001 0330039 000 2 900 300,00 2 889 307,70

736 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0330039 300 2 900 300,00 2 889 307,70
737 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0330039 310 2 900 300,00 2 889 307,70
738 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 37 755 455,00 37 755 455,00
739 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск"
1002 0300000 000 37 755 455,00 37 755 455,00

740 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению"

1002 0310000 000 37 755 455,00 37 755 455,00

741 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающих-
ся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные по-
требности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного со-
циального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г) социально-
реабилитационных услуг

1002 0310002 000 2 774 655,00 2 774 655,00

742 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1002 0310002 600 2 774 655,00 2 774 655,00

743 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0310002 610 2 774 655,00 2 774 655,00
744 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставле-

нию мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2705 "О социальном обслуживании населения")

1002 0310151 000 34 980 800,00 34 980 800,00

745 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1002 0310151 100 7 264 217,08 7 264 217,08

746 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1002 0310151 110 7 264 217,08 7 264 217,08
747 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0310151 200 1 188 593,92 1 188 593,92
748 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1002 0310151 240 1 188 593,92 1 188 593,92

749 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1002 0310151 600 26 523 680,00 26 523 680,00

750 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0310151 610 26 523 680,00 26 523 680,00
751 Иные бюджетные ассигнования 1002 0310151 800 4 309,00 4 309,00
752 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0310151 850 4 309,00 4 309,00
753 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 38 682 918,21 33 267 235,47

754 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1003 0200000 000 4 024 300,00 3 755 261,25
755 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
1003 0210000 000 4 024 300,00 3 755 261,25
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756 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

1003 0217566 000 4 024 300,00 3 755 261,25

757 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1003 0217566 600 4 024 300,00 3 755 261,25

758 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0217566 610 3 869 200,00 3 602 951,38
759 Субсидии автономным учреждениям 1003 0217566 620 155 100,00 152 309,87
760 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск"
1003 0300000 000 18 826 378,21 16 206 374,22

761 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 1003 0330000 000 18 826 378,21 16 206 374,22
762 Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Железногорск 1003 0330001 000 374 000,00 374 000,00
763 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330001 300 374 000,00 374 000,00
764 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330001 310 374 000,00 374 000,00
765 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ре-

монт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер 
платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск

1003 0330005 000 5 375 300,00 3 345 828,52

766 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330005 300 5 375 300,00 3 345 828,52
767 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330005 320 5 375 300,00 3 345 828,52

768 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заклю-
чившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением

1003 0330006 000 122 000,00 119 067,79

769 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330006 300 122 000,00 119 067,79
770 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330006 310 122 000,00 119 067,79
771 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

на оплату жилищно-коммунальных услуг
1003 0330007 000 280 700,00 275 571,18

772 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330007 300 280 700,00 275 571,18
773 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330007 310 280 700,00 275 571,18
774 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муни-

ципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск

1003 0330008 000 2 182 200,00 2 149 022,85

775 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1003 0330008 600 2 182 200,00 2 149 022,85

776 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0330008 610 2 083 000,00 2 054 847,49
777 Субсидии автономным учреждениям 1003 0330008 620 99 200,00 94 175,36
778 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей 

транспортом общего пользования
1003 0330011 000 50 000,00 50 000,00

779 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330011 300 50 000,00 50 000,00
780 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330011 310 50 000,00 50 000,00
781 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования,  родителям (законным предста-
вителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в ди-
апазоне окладов 2231-3820 рублей

1003 0330012 000 804 000,00 804 000,00

782 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330012 300 804 000,00 804 000,00
783 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330012 310 804 000,00 804 000,00
784 Обеспечение детей новогодними подарками 1003 0330013 000 1 300 403,16 1 300 403,16
785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1003 0330013 600 1 300 403,16 1 300 403,16

786 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0330013 610 1 204 829,64 1 204 829,64
787 Субсидии автономным учреждениям 1003 0330013 620 95 573,52 95 573,52
788 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 1003 0330014 000 109 855,00 82 865,20
789 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1003 0330014 600 109 855,00 82 865,20

790 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0330014 610 109 855,00 82 865,20
791 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслужи-

вание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
1003 0330015 000 655 100,00 541 291,30

792 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330015 300 655 100,00 541 291,30
793 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330015 320 655 100,00 541 291,30

794 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 1003 0330016 000 2 850 300,00 2 850 300,00
795 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330016 300 2 850 300,00 2 850 300,00
796 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330016 320 2 850 300,00 2 850 300,00

797 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

1003 0330017 000 298 023,70 298 023,70

798 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330017 300 298 023,70 298 023,70
799 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330017 310 298 023,70 298 023,70
800 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение рас-

ходов по зубопротезированию
1003 0330018 000 399 876,35 399 876,35

801 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330018 300 399 876,35 399 876,35
802 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330018 310 399 876,35 399 876,35
803 Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края"
1003 0330019 000 26 000,00 26 000,00

804 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330019 200 26 000,00 26 000,00
805 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1003 0330019 240 26 000,00 26 000,00

806 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспорт-
ные услуги пассажирских и грузовых перевозок

1003 0330020 000 158 250,00 158 250,00

807 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1003 0330020 600 158 250,00 158 250,00

808 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0330020 610 158 250,00 158 250,00
809 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение от-

дельных категорий граждан
1003 0330023 000 985 250,00 985 250,00

810 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330023 300 985 250,00 985 250,00
811 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330023 320 985 250,00 985 250,00

812 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским авто-
транспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярско-
му краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО 
Железногорск

1003 0330025 000 63 300,00 63 300,00

813 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330025 300 63 300,00 63 300,00
814 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330025 320 63 300,00 63 300,00

815 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 1003 0330026 000 330 000,00 330 000,00
816 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330026 300 330 000,00 330 000,00
817 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330026 320 330 000,00 330 000,00

818 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 1003 0330027 000 192 640,00 192 640,00
819 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1003 0330027 100 192 640,00 192 640,00

820 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1003 0330027 110 192 640,00 192 640,00
821 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 1003 0330029 000 136 800,00 136 800,00
822 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330029 300 136 800,00 136 800,00
823 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330029 320 136 800,00 136 800,00

824 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

1003 0330033 000 8 000,00 8 000,00

825 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330033 300 8 000,00 8 000,00
826 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330033 310 8 000,00 8 000,00
827 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Желез-

ногорск при достижении пенсионного возраста
1003 0330034 000 290 450,00 290 450,00

828 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330034 300 290 450,00 290 450,00
829 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330034 310 290 450,00 290 450,00
830 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение сто-

имости санаторно-курортного лечения
1003 0330035 000 238 760,00 188 760,00

831 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330035 300 238 760,00 188 760,00
832 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330035 310 238 760,00 188 760,00
833 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

за пользование услугами местной телефонной сети
1003 0330036 000 25 410,00 25 410,00

834 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330036 300 25 410,00 25 410,00
835 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330036 310 25 410,00 25 410,00
836 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граждани-

на ЗАТО Железногорск
1003 0330038 000 300 000,00 0,00

837 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330038 300 300 000,00 0,00
838 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330038 320 300 000,00 0,00

839 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с  иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

1003 0330040 000 1 160 000,00 1 157 107,55

840 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330040 300 1 160 000,00 1 157 107,55
841 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330040 310 1 160 000,00 1 157 107,55
842 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела 

за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

1003 0330042 000 30 000,00 0,00

843 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330042 300 30 000,00 0,00
844 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330042 320 30 000,00 0,00

845 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

1003 0330275 000 79 760,00 54 156,62

846 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330275 300 79 760,00 54 156,62
847 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 0330275 320 79 760,00 54 156,62

848 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1003 1000000 000 15 832 240,00 13 305 600,00
849 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 1003 1030000 000 15 832 240,00 13 305 600,00
850 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья
1003 1030001 000 7 635 040,00 6 177 600,00

851 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030001 300 7 635 040,00 6 177 600,00
852 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 1030001 320 7 635 040,00 6 177 600,00

853 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 1035020 000 2 235 600,00 1 944 000,00
854 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1035020 300 2 235 600,00 1 944 000,00
855 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 1035020 320 2 235 600,00 1 944 000,00

856 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

1003 1037458 000 5 961 600,00 5 184 000,00

857 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1037458 300 5 961 600,00 5 184 000,00
858 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1003 1037458 320 5 961 600,00 5 184 000,00

859 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 18 096 100,00 18 096 100,00
860 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 1004 0200000 000 18 096 100,00 18 096 100,00
861 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
1004 0210000 000 18 096 100,00 18 096 100,00

862 Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1004 0217556 000 18 096 100,00 18 096 100,00

863 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300 18 096 100,00 18 096 100,00
864 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0217556 310 18 096 100,00 18 096 100,00
865 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 43 172 995,76 43 163 698,94
866 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск"
1006 0300000 000 43 172 995,76 43 163 698,94

867 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения пе-
реданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания"

1006 0320000 000 41 537 900,00 41 530 292,18

868 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения")

1006 0327513 000 41 537 900,00 41 530 292,18

869 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1006 0327513 100 36 206 967,57 36 199 359,75

870 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 0327513 120 36 206 967,57 36 199 359,75
871 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0327513 200 5 324 238,03 5 324 238,03
872 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1006 0327513 240 5 324 238,03 5 324 238,03

873 Иные бюджетные ассигнования 1006 0327513 800 6 694,40 6 694,40
874 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0327513 850 6 694,40 6 694,40
875 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 1006 0330000 000 1 635 095,76 1 633 406,76
876 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-

ственной жизни
1006 0330002 000 4 813,76 4 813,76

877 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 0330002 600 4 813,76 4 813,76

878 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0330002 610 4 813,76 4 813,76
879 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном 

обеспечении и о мерах социальной поддержки
1006 0330003 000 89 973,00 89 973,00

880 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0330003 200 89 973,00 89 973,00
881 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1006 0330003 240 89 973,00 89 973,00

882 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан

1006 0330004 000 80 000,00 80 000,00

883 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0330004 200 80 000,00 80 000,00
884 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1006 0330004 240 80 000,00 80 000,00

885 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистраци-
ям рождения детей

1006 0330009 000 90 000,00 90 000,00

886 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 0330009 600 90 000,00 90 000,00

887 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0330009 610 90 000,00 90 000,00
888 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 1006 0330022 000 427 600,00 427 600,00
889 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0330022 300 50 000,00 50 000,00
890 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
1006 0330022 320 50 000,00 50 000,00

891 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 0330022 600 377 600,00 377 600,00

892 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0330022 610 327 600,00 327 600,00
893 Субсидии автономным учреждениям 1006 0330022 620 50 000,00 50 000,00
894 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поко-

ления
1006 0330028 000 84 400,00 84 400,00

895 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 0330028 600 84 400,00 84 400,00

896 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0330028 610 84 400,00 84 400,00
897 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 1006 0330030 000 600 000,00 598 500,00
898 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0330030 200 98 000,00 98 000,00
899 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1006 0330030 240 98 000,00 98 000,00

900 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 0330030 600 502 000,00 500 500,00

901 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0330030 610 468 000,00 466 500,00
902 Субсидии автономным учреждениям 1006 0330030 620 34 000,00 34 000,00
903 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 1006 0330031 000 258 309,00 258 120,00
904 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1006 0330031 600 258 309,00 258 120,00

905 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0330031 610 258 309,00 258 120,00
906 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 63 175 239,00 63 175 239,00
907 Массовый спорт 1102 0000000 000 63 175 239,00 63 175 239,00
908 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Железногорск"
1102 0300000 000 736 300,00 736 300,00

909 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 1102 0330000 000 736 300,00 736 300,00
910 Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к му-

ниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных 
устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, приле-
гающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)

1102 0330010 000 74 000,00 74 000,00

911 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0330010 600 74 000,00 74 000,00

912 Субсидии автономным учреждениям 1102 0330010 620 74 000,00 74 000,00
913 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям соци-

альной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, вход-
ных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест 
для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройства-
ми, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной инфор-
мацией и другим оборудованием)

1102 0331095 000 146 900,00 146 900,00

914 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0331095 600 146 900,00 146 900,00

915 Субсидии автономным учреждениям 1102 0331095 620 146 900,00 146 900,00
916 Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-

дениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей дви-
жения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена 
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими све-
товыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием)

1102 0335027 000 515 400,00 515 400,00

917 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0335027 600 515 400,00 515 400,00

918 Субсидии автономным учреждениям 1102 0335027 620 515 400,00 515 400,00
919 Муниципальная программа "Безопасный город" 1102 0700000 000 60 000,00 60 000,00
920 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-

ческими средствами и их незаконному обороту"
1102 0720000 000 60 000,00 60 000,00

921 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

1102 0720003 000 50 000,00 50 000,00

922 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0720003 600 50 000,00 50 000,00

923 Субсидии автономным учреждениям 1102 0720003 620 50 000,00 50 000,00
924 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 1102 0720004 000 10 000,00 10 000,00
925 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1102 0720004 600 10 000,00 10 000,00

926 Субсидии автономным учреждениям 1102 0720004 620 10 000,00 10 000,00
927 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-

лезногорск"
1102 0900000 000 62 378 939,00 62 378 939,00

928 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 1102 0910000 000 62 378 939,00 62 378 939,00

929 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 1102 0910001 000 55 178 939,00 55 178 939,00
930 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1102 0910001 600 55 178 939,00 55 178 939,00
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931 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910001 620 55 178 939,00 55 178 939,00
932 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-

ятий городского округа ЗАТО Железногорск
1102 0910002 000 2 400 000,00 2 400 000,00

933 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0910002 600 2 400 000,00 2 400 000,00

934 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910002 620 2 400 000,00 2 400 000,00
935 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выезд-

ных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: 
ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

1102 0910003 000 2 600 000,00 2 600 000,00

936 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0910003 600 2 600 000,00 2 600 000,00

937 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910003 620 2 600 000,00 2 600 000,00
938 Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудо-

вания
1102 0910004 000 2 200 000,00 2 200 000,00

939 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0910004 600 2 200 000,00 2 200 000,00

940 Субсидии автономным учреждениям 1102 0910004 620 2 200 000,00 2 200 000,00
941 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 17 341 788,62 16 763 801,37
942 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 17 341 788,62 16 763 801,37
943 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1202 1500000 000 17 341 788,62 16 763 801,37
944 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1202 1500001 000 10 279 370,00 10 157 529,17
945 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1202 1500001 100 5 011 699,00 4 982 002,77

946 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1202 1500001 110 5 011 699,00 4 982 002,77
947 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 1500001 200 5 257 671,00 5 175 526,40
948 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1202 1500001 240 5 257 671,00 5 175 526,40

949 Иные бюджетные ассигнования 1202 1500001 800 10 000,00 0,00
950 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 1500001 850 10 000,00 0,00
951 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1202 1500002 000 7 062 418,62 6 606 272,20
952 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1202 1500002 100 4 512 871,00 4 487 870,17

953 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1202 1500002 110 4 512 871,00 4 487 870,17
954 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 1500002 200 2 549 547,62 2 118 402,03
955 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1202 1500002 240 2 549 547,62 2 118 402,03

956 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02

Приложение № 7 к решению
Совета депутатов от 26.05.2016 № 8-37Р

ИСПОЛНЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОвАНИй ПО ЦЕЛЕвыМ СТАТьЯМ (МуНИЦИПАЛьНыМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАвЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРуППАМ И 
ПОДГРуППАМ вИДОв РАСхОДОв, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАЦИИ 

РАСхОДОв МЕСТНОГО бюДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование показателя Код Утверждено на 
2015 год

Исполнено
целевой 
статьи

вида рас-
ходов

раздела, под-
раздела

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000 000 0000 1 643 434 831,33 1 629 965 932,64
2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
0210000 000 0000 1 639 052 031,33 1 625 591 022,71

3 Предоставление дошкольного образования 0210001 000 0000 371 386 019,25 371 386 019,25
4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0210001 600 0000 371 386 019,25 371 386 019,25

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210001 610 0000 354 101 686,32 354 101 686,32
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210001 610 0700 354 101 686,32 354 101 686,32
7 Дошкольное образование 0210001 610 0701 354 101 686,32 354 101 686,32
8 Субсидии автономным учреждениям 0210001 620 0000 17 284 332,93 17 284 332,93
9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210001 620 0700 17 284 332,93 17 284 332,93
10 Дошкольное образование 0210001 620 0701 17 284 332,93 17 284 332,93
11 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или го-

товых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
0210002 000 0000 4 280,00 4 280,00

12 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210002 600 0000 4 280,00 4 280,00

13 Субсидии бюджетным учреждениям 0210002 610 0000 3 884,00 3 884,00
14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210002 610 0700 3 884,00 3 884,00
15 Молодежная политика и оздоровление детей 0210002 610 0707 3 884,00 3 884,00
16 Субсидии автономным учреждениям 0210002 620 0000 396,00 396,00
17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210002 620 0700 396,00 396,00
18 Молодежная политика и оздоровление детей 0210002 620 0707 396,00 396,00
19 Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-

питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

0210004 000 0000 797 423,00 770 249,46

20 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210004 600 0000 797 423,00 770 249,46

21 Субсидии бюджетным учреждениям 0210004 610 0000 707 450,00 695 047,00
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210004 610 0700 707 450,00 695 047,00
23 Дошкольное образование 0210004 610 0701 707 450,00 695 047,00
24 Субсидии автономным учреждениям 0210004 620 0000 89 973,00 75 202,46
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210004 620 0700 89 973,00 75 202,46
26 Дошкольное образование 0210004 620 0701 89 973,00 75 202,46
27 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях
0210005 000 0000 3 323 711,00 3 323 711,00

28 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210005 600 0000 3 323 711,00 3 323 711,00

29 Субсидии автономным учреждениям 0210005 620 0000 3 323 711,00 3 323 711,00
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210005 620 0700 3 323 711,00 3 323 711,00
31 Молодежная политика и оздоровление детей 0210005 620 0707 3 323 711,00 3 323 711,00
32 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя-

тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
0210012 000 0000 548 000,00 537 695,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210012 200 0000 368 000,00 367 695,00
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0210012 240 0000 368 000,00 367 695,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210012 240 0700 368 000,00 367 695,00
36 Другие вопросы в области образования 0210012 240 0709 368 000,00 367 695,00
37 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0210012 600 0000 180 000,00 170 000,00

38 Субсидии бюджетным учреждениям 0210012 610 0000 162 300,00 152 300,00
39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210012 610 0700 162 300,00 152 300,00
40 Общее образование 0210012 610 0702 162 300,00 152 300,00
41 Субсидии автономным учреждениям 0210012 620 0000 17 700,00 17 700,00
42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210012 620 0700 17 700,00 17 700,00
43 Общее образование 0210012 620 0702 17 700,00 17 700,00
44 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, ра-

ботающих с одаренными детьми
0210013 000 0000 299 000,00 299 000,00

45 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210013 600 0000 299 000,00 299 000,00

46 Субсидии бюджетным учреждениям 0210013 610 0000 299 000,00 299 000,00
47 ОБРАЗОВАНИЕ 0210013 610 0700 299 000,00 299 000,00
48 Общее образование 0210013 610 0702 299 000,00 299 000,00
49 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0210014 000 0000 115 949 814,71 115 949 814,71
50 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0210014 600 0000 115 949 814,71 115 949 814,71

51 Субсидии бюджетным учреждениям 0210014 610 0000 86 704 938,71 86 704 938,71
52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210014 610 0700 86 704 938,71 86 704 938,71
53 Общее образование 0210014 610 0702 86 704 938,71 86 704 938,71
54 Субсидии автономным учреждениям 0210014 620 0000 29 244 876,00 29 244 876,00
55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210014 620 0700 29 244 876,00 29 244 876,00
56 Общее образование 0210014 620 0702 29 244 876,00 29 244 876,00
57 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210015 000 0000 60 310 424,00 60 186 256,29
58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210015 100 0000 45 762 999,58 45 651 363,82

59 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210015 110 0000 45 762 999,58 45 651 363,82
60 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015 110 0700 45 762 999,58 45 651 363,82
61 Другие вопросы в области образования 0210015 110 0709 45 762 999,58 45 651 363,82
62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210015 200 0000 14 546 124,42 14 533 667,97
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0210015 240 0000 14 546 124,42 14 533 667,97

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015 240 0700 14 546 124,42 14 533 667,97
65 Другие вопросы в области образования 0210015 240 0709 14 546 124,42 14 533 667,97
66 Иные бюджетные ассигнования 0210015 800 0000 1 300,00 1 224,50

67 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210015 850 0000 1 300,00 1 224,50
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015 850 0700 1 300,00 1 224,50

69 Другие вопросы в области образования 0210015 850 0709 1 300,00 1 224,50
70 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

0210022 000 0000 244 606 837,00 244 606 837,00

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210022 600 0000 244 606 837,00 244 606 837,00

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0210022 610 0000 224 954 958,00 224 954 958,00
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210022 610 0700 224 954 958,00 224 954 958,00

74 Общее образование 0210022 610 0702 224 954 958,00 224 954 958,00
75 Субсидии автономным учреждениям 0210022 620 0000 19 651 879,00 19 651 879,00
76 ОБРАЗОВАНИЕ 0210022 620 0700 19 651 879,00 19 651 879,00
77 Общее образование 0210022 620 0702 19 651 879,00 19 651 879,00
78 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организа-

ций в соответствии с действующим законодательством
0210026 000 0000 3 116 175,85 3 116 119,99

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210026 600 0000 3 116 175,85 3 116 119,99

80 Субсидии бюджетным учреждениям 0210026 610 0000 1 896 175,85 1 896 170,99
81 ОБРАЗОВАНИЕ 0210026 610 0700 1 896 175,85 1 896 170,99
82 Общее образование 0210026 610 0702 1 896 175,85 1 896 170,99
83 Субсидии автономным учреждениям 0210026 620 0000 1 220 000,00 1 219 949,00
84 ОБРАЗОВАНИЕ 0210026 620 0700 1 220 000,00 1 219 949,00
85 Общее образование 0210026 620 0702 1 220 000,00 1 219 949,00
86 Приобретение основных средств 0210027 000 0000 252 097,00 252 096,99
87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0210027 600 0000 252 097,00 252 096,99

88 Субсидии бюджетным учреждениям 0210027 610 0000 252 097,00 252 096,99
89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027 610 0700 252 097,00 252 096,99
90 Дошкольное образование 0210027 610 0701 222 168,00 222 167,99
91 Общее образование 0210027 610 0702 29 929,00 29 929,00
92 Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных загород-

ных оздоровительных лагерей
0210028 000 0000 188 000,00 188 000,00

93 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210028 600 0000 188 000,00 188 000,00

94 Субсидии автономным учреждениям 0210028 620 0000 188 000,00 188 000,00
95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210028 620 0700 188 000,00 188 000,00
96 Молодежная политика и оздоровление детей 0210028 620 0707 188 000,00 188 000,00
97 Возмещение переплаты по родительской плате, образованной по состоянию на 

01.01.2015
0210031 000 0000 1 773 840,38 1 755 702,84

98 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210031 600 0000 1 773 840,38 1 755 702,84

99 Субсидии бюджетным учреждениям 0210031 610 0000 1 773 840,38 1 755 702,84
100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210031 610 0700 1 773 840,38 1 755 702,84
101 Дошкольное образование 0210031 610 0701 1 773 840,38 1 755 702,84
102 Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика в МАОУ ДОД ДООЦ 

"Взлет"
0210032 000 0000 1 305 197,00 1 305 197,00

103 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210032 600 0000 1 305 197,00 1 305 197,00

104 Субсидии автономным учреждениям 0210032 620 0000 1 305 197,00 1 305 197,00
105 ОБРАЗОВАНИЕ 0210032 620 0700 1 305 197,00 1 305 197,00
106 Молодежная политика и оздоровление детей 0210032 620 0707 1 305 197,00 1 305 197,00
107 Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для кабинета физики МБОУ 

Гимназия №91
0210033 000 0000 600 000,00 600 000,00

108 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210033 600 0000 600 000,00 600 000,00

109 Субсидии бюджетным учреждениям 0210033 610 0000 600 000,00 600 000,00
110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210033 610 0700 600 000,00 600 000,00
111 Общее образование 0210033 610 0702 600 000,00 600 000,00
112 Софинансирование расходов на развитие пилотных инновационных территори-

альных кластеров
0210034 000 0000 15 500,00 15 500,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210034 200 0000 15 500,00 15 500,00
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0210034 240 0000 15 500,00 15 500,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0210034 240 0700 15 500,00 15 500,00
116 Общее образование 0210034 240 0702 15 500,00 15 500,00
117 Софинансирование расходов на проведение мероприятий по формированию сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов

0210035 000 0000 39 082,95 39 082,95

118 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210035 600 0000 39 082,95 39 082,95

119 Субсидии бюджетным учреждениям 0210035 610 0000 39 082,95 39 082,95
120 ОБРАЗОВАНИЕ 0210035 610 0700 39 082,95 39 082,95
121 Общее образование 0210035 610 0702 39 082,95 39 082,95
122 Софинансирование расходов на приобретение машин и оборудования, базовых 

расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, отно-
сящихся к образовательной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО 
Железногорск, на территории которого расположен инновационный территори-
альный кластер

0210036 000 0000 9 950,00 9 950,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210036 200 0000 9 950,00 9 950,00
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0210036 240 0000 9 950,00 9 950,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210036 240 0700 9 950,00 9 950,00
126 Общее образование 0210036 240 0702 9 950,00 9 950,00
127 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 0210053 000 0000 5 948 669,85 5 948 669,85
128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0210053 600 0000 5 948 669,85 5 948 669,85

129 Субсидии бюджетным учреждениям 0210053 610 0000 2 358 720,85 2 358 720,85
130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053 610 0700 2 358 720,85 2 358 720,85
131 Молодежная политика и оздоровление детей 0210053 610 0707 2 358 720,85 2 358 720,85
132 Субсидии автономным учреждениям 0210053 620 0000 3 589 949,00 3 589 949,00
133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053 620 0700 3 589 949,00 3 589 949,00
134 Молодежная политика и оздоровление детей 0210053 620 0707 3 589 949,00 3 589 949,00
135 Расходы на проведение мероприятий по формированию сети общеобразователь-

ных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов за счет средств федерального бюджета

0215027 000 0000 694 000,00 694 000,00

136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0215027 600 0000 694 000,00 694 000,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям 0215027 610 0000 694 000,00 694 000,00
138 ОБРАЗОВАНИЕ 0215027 610 0700 694 000,00 694 000,00
139 Общее образование 0215027 610 0702 694 000,00 694 000,00
140 Расходы на развитие пилотных инновационных территориальных кластеров 0215063 000 0000 15 471 714,00 15 471 714,00
141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0215063 200 0000 15 471 714,00 15 471 714,00
142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0215063 240 0000 15 471 714,00 15 471 714,00

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0215063 240 0700 15 471 714,00 15 471 714,00
144 Общее образование 0215063 240 0702 15 471 714,00 15 471 714,00
145 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов 

и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образователь-
ной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на тер-
ритории которого расположен инновационный территориальный кластер за счет 
средств федерального бюджета

0215389 000 0000 8 550 000,00 8 550 000,00

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0215389 200 0000 8 550 000,00 8 550 000,00
147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0215389 240 0000 8 550 000,00 8 550 000,00

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0215389 240 0700 8 550 000,00 8 550 000,00
149 Общее образование 0215389 240 0702 8 550 000,00 8 550 000,00
150 Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных загородных оздо-

ровительных лагерей
0217441 000 0000 1 871 900,00 1 871 900,00

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217441 600 0000 1 871 900,00 1 871 900,00

152 Субсидии автономным учреждениям 0217441 620 0000 1 871 900,00 1 871 900,00
153 ОБРАЗОВАНИЕ 0217441 620 0700 1 871 900,00 1 871 900,00
154 Молодежная политика и оздоровление детей 0217441 620 0707 1 871 900,00 1 871 900,00
155 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 взима-
ния родительской платы

0217554 000 0000 1 264 800,00 1 254 970,49

156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217554 600 0000 1 264 800,00 1 254 970,49

157 Субсидии бюджетным учреждениям 0217554 610 0000 1 257 894,00 1 248 826,00
158 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 610 0700 1 257 894,00 1 248 826,00
159 Дошкольное образование 0217554 610 0701 1 257 894,00 1 248 826,00
160 Субсидии автономным учреждениям 0217554 620 0000 6 906,00 6 144,49
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 620 0700 6 906,00 6 144,49
162 Дошкольное образование 0217554 620 0701 6 906,00 6 144,49
163 Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

0217556 000 0000 18 096 100,00 18 096 100,00

164 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 0000 18 096 100,00 18 096 100,00
165 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0217556 310 0000 18 096 100,00 18 096 100,00
166 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 310 1000 18 096 100,00 18 096 100,00
167 Охрана семьи и детства 0217556 310 1004 18 096 100,00 18 096 100,00
168 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей

0217558 000 0000 16 362 300,00 16 334 382,63

169 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217558 600 0000 16 362 300,00 16 334 382,63

170 Субсидии бюджетным учреждениям 0217558 610 0000 15 557 352,00 15 533 199,24

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 610 0700 15 557 352,00 15 533 199,24

172 Дошкольное образование 0217558 610 0701 15 557 352,00 15 533 199,24

173 Субсидии автономным учреждениям 0217558 620 0000 804 948,00 801 183,39

174 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 620 0700 804 948,00 801 183,39
175 Дошкольное образование 0217558 620 0701 804 948,00 801 183,39
176 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строи-

тельство спортивного зала при школе № 103)
0217563 000 0000 5 649 265,34 5 649 265,34
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177 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0217563 400 0000 5 649 265,34 5 649 265,34

178 Бюджетные инвестиции 0217563 410 0000 5 649 265,34 5 649 265,34
179 ОБРАЗОВАНИЕ 0217563 410 0700 5 649 265,34 5 649 265,34
180 Общее образование 0217563 410 0702 5 649 265,34 5 649 265,34
181 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

0217564 000 0000 308 509 930,00 308 509 549,15

182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217564 600 0000 308 509 930,00 308 509 549,15

183 Субсидии бюджетным учреждениям 0217564 610 0000 275 150 087,00 275 149 706,15
184 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 610 0700 275 150 087,00 275 149 706,15
185 Общее образование 0217564 610 0702 275 150 087,00 275 149 706,15
186 Субсидии автономным учреждениям 0217564 620 0000 33 359 843,00 33 359 843,00
187 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 620 0700 33 359 843,00 33 359 843,00
188 Общее образование 0217564 620 0702 33 359 843,00 33 359 843,00
189 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образо-

вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

0217566 000 0000 4 024 300,00 3 755 261,25

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217566 600 0000 4 024 300,00 3 755 261,25

191 Субсидии бюджетным учреждениям 0217566 610 0000 3 869 200,00 3 602 951,38
192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 610 1000 3 869 200,00 3 602 951,38
193 Социальное обеспечение населения 0217566 610 1003 3 869 200,00 3 602 951,38
194 Субсидии автономным учреждениям 0217566 620 0000 155 100,00 152 309,87
195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 620 1000 155 100,00 152 309,87
196 Социальное обеспечение населения 0217566 620 1003 155 100,00 152 309,87
197 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-

ровки в лагеря с дневным пребыванием детей
0217582 000 0000 4 279 200,00 4 279 200,00

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217582 600 0000 4 279 200,00 4 279 200,00

199 Субсидии бюджетным учреждениям 0217582 610 0000 3 882 682,00 3 882 682,00
200 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 610 0700 3 882 682,00 3 882 682,00
201 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 610 0707 3 882 682,00 3 882 682,00
202 Субсидии автономным учреждениям 0217582 620 0000 396 518,00 396 518,00
203 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 620 0700 396 518,00 396 518,00
204 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 620 0707 396 518,00 396 518,00
205 Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-

ровительных лагерях
0217585 000 0000 7 755 300,00 7 755 300,00

206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217585 600 0000 7 755 300,00 7 755 300,00

207 Субсидии автономным учреждениям 0217585 620 0000 7 755 300,00 7 755 300,00
208 ОБРАЗОВАНИЕ 0217585 620 0700 7 755 300,00 7 755 300,00
209 Молодежная политика и оздоровление детей 0217585 620 0707 7 755 300,00 7 755 300,00
210 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных организациях

0217588 000 0000 435 049 200,00 422 075 197,52

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0217588 600 0000 435 049 200,00 422 075 197,52

212 Субсидии бюджетным учреждениям 0217588 610 0000 413 897 680,00 402 267 024,52
213 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 610 0700 413 897 680,00 402 267 024,52
214 Дошкольное образование 0217588 610 0701 413 897 680,00 402 267 024,52
215 Субсидии автономным учреждениям 0217588 620 0000 21 151 520,00 19 808 173,00
216 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 620 0700 21 151 520,00 19 808 173,00
217 Дошкольное образование 0217588 620 0701 21 151 520,00 19 808 173,00
218 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и 

лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории 
которого расположен инновационный территориальный кластер

0217791 000 0000 1 000 000,00 1 000 000,00

219 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217791 200 0000 1 000 000,00 1 000 000,00
220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0217791 240 0000 1 000 000,00 1 000 000,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0217791 240 0700 1 000 000,00 1 000 000,00
222 Общее образование 0217791 240 0702 1 000 000,00 1 000 000,00
223 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания"
0220000 000 0000 4 382 800,00 4 374 909,93

224 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0227552 000 0000 4 382 800,00 4 374 909,93

225 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0227552 100 0000 4 035 735,00 4 029 167,27

226 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0227552 120 0000 4 035 735,00 4 029 167,27
227 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0227552 120 0100 4 035 735,00 4 029 167,27
228 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0227552 120 0104 4 035 735,00 4 029 167,27

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0227552 200 0000 347 065,00 345 742,66
230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0227552 240 0000 347 065,00 345 742,66

231 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0227552 240 0100 347 065,00 345 742,66
232 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0227552 240 0104 347 065,00 345 742,66

233 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск"

0300000 000 0000 103 477 728,97 100 837 435,86

234 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию"

0310000 000 0000 37 755 455,00 37 755 455,00

235 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающих-
ся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или пол-
ной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потреб-
ности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного со-
циального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г) социально-
реабилитационных услуг

0310002 000 0000 2 774 655,00 2 774 655,00

236 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0310002 600 0000 2 774 655,00 2 774 655,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям 0310002 610 0000 2 774 655,00 2 774 655,00
238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002 610 1000 2 774 655,00 2 774 655,00
239 Социальное обслуживание населения 0310002 610 1002 2 774 655,00 2 774 655,00
240 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставле-

нию мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2705 "О социальном обслуживании населения")

0310151 000 0000 34 980 800,00 34 980 800,00

241 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0310151 100 0000 7 264 217,08 7 264 217,08

242 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310151 110 0000 7 264 217,08 7 264 217,08
243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310151 110 1000 7 264 217,08 7 264 217,08
244 Социальное обслуживание населения 0310151 110 1002 7 264 217,08 7 264 217,08
245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310151 200 0000 1 188 593,92 1 188 593,92
246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0310151 240 0000 1 188 593,92 1 188 593,92

247 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310151 240 1000 1 188 593,92 1 188 593,92
248 Социальное обслуживание населения 0310151 240 1002 1 188 593,92 1 188 593,92
249 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0310151 600 0000 26 523 680,00 26 523 680,00

250 Субсидии бюджетным учреждениям 0310151 610 0000 26 523 680,00 26 523 680,00
251 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310151 610 1000 26 523 680,00 26 523 680,00
252 Социальное обслуживание населения 0310151 610 1002 26 523 680,00 26 523 680,00
253 Иные бюджетные ассигнования 0310151 800 0000 4 309,00 4 309,00
254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310151 850 0000 4 309,00 4 309,00
255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310151 850 1000 4 309,00 4 309,00
256 Социальное обслуживание населения 0310151 850 1002 4 309,00 4 309,00
257 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-

данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания"

0320000 000 0000 41 537 900,00 41 530 292,18

258 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения")

0327513 000 0000 41 537 900,00 41 530 292,18

259 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0327513 100 0000 36 206 967,57 36 199 359,75

260 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0327513 120 0000 36 206 967,57 36 199 359,75
261 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327513 120 1000 36 206 967,57 36 199 359,75
262 Другие вопросы в области социальной политики 0327513 120 1006 36 206 967,57 36 199 359,75
263 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0327513 200 0000 5 324 238,03 5 324 238,03
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0327513 240 0000 5 324 238,03 5 324 238,03

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327513 240 1000 5 324 238,03 5 324 238,03

266 Другие вопросы в области социальной политики 0327513 240 1006 5 324 238,03 5 324 238,03
267 Иные бюджетные ассигнования 0327513 800 0000 6 694,40 6 694,40

268 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0327513 850 0000 6 694,40 6 694,40
269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327513 850 1000 6 694,40 6 694,40
270 Другие вопросы в области социальной политики 0327513 850 1006 6 694,40 6 694,40
271 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0330000 000 0000 24 184 373,97 21 551 688,68
272 Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Железногорск 0330001 000 0000 374 000,00 374 000,00
273 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330001 300 0000 374 000,00 374 000,00
274 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330001 310 0000 374 000,00 374 000,00
275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330001 310 1000 374 000,00 374 000,00
276 Социальное обеспечение населения 0330001 310 1003 374 000,00 374 000,00
277 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-

ственной жизни
0330002 000 0000 4 813,76 4 813,76

278 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0330002 600 0000 4 813,76 4 813,76

279 Субсидии бюджетным учреждениям 0330002 610 0000 4 813,76 4 813,76
280 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330002 610 1000 4 813,76 4 813,76
281 Другие вопросы в области социальной политики 0330002 610 1006 4 813,76 4 813,76
282 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обе-

спечении и о мерах социальной поддержки
0330003 000 0000 89 973,00 89 973,00

283 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330003 200 0000 89 973,00 89 973,00
284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0330003 240 0000 89 973,00 89 973,00

285 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330003 240 1000 89 973,00 89 973,00
286 Другие вопросы в области социальной политики 0330003 240 1006 89 973,00 89 973,00
287 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан
0330004 000 0000 80 000,00 80 000,00

288 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330004 200 0000 80 000,00 80 000,00
289 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0330004 240 0000 80 000,00 80 000,00

290 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330004 240 1000 80 000,00 80 000,00
291 Другие вопросы в области социальной политики 0330004 240 1006 80 000,00 80 000,00
292 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ре-

монт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер 
платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск

0330005 000 0000 5 375 300,00 3 345 828,52

293 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330005 300 0000 5 375 300,00 3 345 828,52
294 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330005 320 0000 5 375 300,00 3 345 828,52

295 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330005 320 1000 5 375 300,00 3 345 828,52
296 Социальное обеспечение населения 0330005 320 1003 5 375 300,00 3 345 828,52
297 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключив-

шим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

0330006 000 0000 122 000,00 119 067,79

298 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006 300 0000 122 000,00 119 067,79
299 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330006 310 0000 122 000,00 119 067,79
300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330006 310 1000 122 000,00 119 067,79
301 Социальное обеспечение населения 0330006 310 1003 122 000,00 119 067,79
302 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

на оплату жилищно-коммунальных услуг
0330007 000 0000 280 700,00 275 571,18

303 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330007 300 0000 280 700,00 275 571,18
304 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330007 310 0000 280 700,00 275 571,18
305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330007 310 1000 280 700,00 275 571,18
306 Социальное обеспечение населения 0330007 310 1003 280 700,00 275 571,18
307 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муни-

ципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск

0330008 000 0000 2 182 200,00 2 149 022,85

308 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0330008 600 0000 2 182 200,00 2 149 022,85

309 Субсидии бюджетным учреждениям 0330008 610 0000 2 083 000,00 2 054 847,49
310 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330008 610 1000 2 083 000,00 2 054 847,49
311 Социальное обеспечение населения 0330008 610 1003 2 083 000,00 2 054 847,49
312 Субсидии автономным учреждениям 0330008 620 0000 99 200,00 94 175,36
313 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330008 620 1000 99 200,00 94 175,36
314 Социальное обеспечение населения 0330008 620 1003 99 200,00 94 175,36
315 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистраци-

ям рождения детей
0330009 000 0000 90 000,00 90 000,00

316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0330009 600 0000 90 000,00 90 000,00

317 Субсидии бюджетным учреждениям 0330009 610 0000 90 000,00 90 000,00
318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330009 610 1000 90 000,00 90 000,00
319 Другие вопросы в области социальной политики 0330009 610 1006 90 000,00 90 000,00
320 Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-

пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, 
путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, 
замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих террито-
рий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием)

0330010 000 0000 82 700,00 82 700,00

321 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0330010 600 0000 82 700,00 82 700,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям 0330010 610 0000 8 700,00 8 700,00
323 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330010 610 0800 8 700,00 8 700,00
324 Культура 0330010 610 0801 8 700,00 8 700,00
325 Субсидии автономным учреждениям 0330010 620 0000 74 000,00 74 000,00
326 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0330010 620 1100 74 000,00 74 000,00
327 Массовый спорт 0330010 620 1102 74 000,00 74 000,00
328 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей 

транспортом общего пользования
0330011 000 0000 50 000,00 50 000,00

329 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330011 300 0000 50 000,00 50 000,00
330 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330011 310 0000 50 000,00 50 000,00
331 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330011 310 1000 50 000,00 50 000,00
332 Социальное обеспечение населения 0330011 310 1003 50 000,00 50 000,00
333 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования,  родителям (законным представи-
телям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапа-
зоне окладов 2231-3820 рублей

0330012 000 0000 804 000,00 804 000,00

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330012 300 0000 804 000,00 804 000,00
335 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330012 310 0000 804 000,00 804 000,00
336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330012 310 1000 804 000,00 804 000,00
337 Социальное обеспечение населения 0330012 310 1003 804 000,00 804 000,00
338 Обеспечение детей новогодними подарками 0330013 000 0000 1 300 403,16 1 300 403,16
339 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0330013 600 0000 1 300 403,16 1 300 403,16

340 Субсидии бюджетным учреждениям 0330013 610 0000 1 204 829,64 1 204 829,64
341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330013 610 1000 1 204 829,64 1 204 829,64
342 Социальное обеспечение населения 0330013 610 1003 1 204 829,64 1 204 829,64
343 Субсидии автономным учреждениям 0330013 620 0000 95 573,52 95 573,52
344 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330013 620 1000 95 573,52 95 573,52
345 Социальное обеспечение населения 0330013 620 1003 95 573,52 95 573,52
346 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330014 000 0000 109 855,00 82 865,20
347 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0330014 600 0000 109 855,00 82 865,20

348 Субсидии бюджетным учреждениям 0330014 610 0000 109 855,00 82 865,20
349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330014 610 1000 109 855,00 82 865,20
350 Социальное обеспечение населения 0330014 610 1003 109 855,00 82 865,20
351 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслужива-

ние граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
0330015 000 0000 655 100,00 541 291,30

352 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330015 300 0000 655 100,00 541 291,30
353 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330015 320 0000 655 100,00 541 291,30

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330015 320 1000 655 100,00 541 291,30
355 Социальное обеспечение населения 0330015 320 1003 655 100,00 541 291,30
356 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 0330016 000 0000 2 850 300,00 2 850 300,00
357 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330016 300 0000 2 850 300,00 2 850 300,00
358 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330016 320 0000 2 850 300,00 2 850 300,00

359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330016 320 1000 2 850 300,00 2 850 300,00
360 Социальное обеспечение населения 0330016 320 1003 2 850 300,00 2 850 300,00
361 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приоб-

ретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
0330017 000 0000 298 023,70 298 023,70

362 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330017 300 0000 298 023,70 298 023,70
363 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330017 310 0000 298 023,70 298 023,70
364 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330017 310 1000 298 023,70 298 023,70
365 Социальное обеспечение населения 0330017 310 1003 298 023,70 298 023,70
366 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение рас-

ходов по зубопротезированию
0330018 000 0000 399 876,35 399 876,35

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330018 300 0000 399 876,35 399 876,35
368 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330018 310 0000 399 876,35 399 876,35
369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330018 310 1000 399 876,35 399 876,35
370 Социальное обеспечение населения 0330018 310 1003 399 876,35 399 876,35

371 Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

0330019 000 0000 26 000,00 26 000,00

372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330019 200 0000 26 000,00 26 000,00
373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0330019 240 0000 26 000,00 26 000,00
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374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330019 240 1000 26 000,00 26 000,00
375 Социальное обеспечение населения 0330019 240 1003 26 000,00 26 000,00
376 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспорт-

ные услуги пассажирских и грузовых перевозок
0330020 000 0000 158 250,00 158 250,00

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0330020 600 0000 158 250,00 158 250,00

378 Субсидии бюджетным учреждениям 0330020 610 0000 158 250,00 158 250,00
379 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330020 610 1000 158 250,00 158 250,00
380 Социальное обеспечение населения 0330020 610 1003 158 250,00 158 250,00
381 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 0330022 000 0000 427 600,00 427 600,00
382 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330022 300 0000 50 000,00 50 000,00
383 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330022 320 0000 50 000,00 50 000,00

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330022 320 1000 50 000,00 50 000,00
385 Другие вопросы в области социальной политики 0330022 320 1006 50 000,00 50 000,00
386 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0330022 600 0000 377 600,00 377 600,00

387 Субсидии бюджетным учреждениям 0330022 610 0000 327 600,00 327 600,00
388 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330022 610 1000 327 600,00 327 600,00
389 Другие вопросы в области социальной политики 0330022 610 1006 327 600,00 327 600,00
390 Субсидии автономным учреждениям 0330022 620 0000 50 000,00 50 000,00
391 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330022 620 1000 50 000,00 50 000,00
392 Другие вопросы в области социальной политики 0330022 620 1006 50 000,00 50 000,00
393 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение от-

дельных категорий граждан
0330023 000 0000 985 250,00 985 250,00

394 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330023 300 0000 985 250,00 985 250,00
395 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330023 320 0000 985 250,00 985 250,00

396 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330023 320 1000 985 250,00 985 250,00
397 Социальное обеспечение населения 0330023 320 1003 985 250,00 985 250,00
398 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимате-

лям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспорт-
ным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

0330025 000 0000 63 300,00 63 300,00

399 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330025 300 0000 63 300,00 63 300,00
400 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330025 320 0000 63 300,00 63 300,00

401 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330025 320 1000 63 300,00 63 300,00
402 Социальное обеспечение населения 0330025 320 1003 63 300,00 63 300,00
403 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 0330026 000 0000 330 000,00 330 000,00
404 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330026 300 0000 330 000,00 330 000,00
405 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330026 320 0000 330 000,00 330 000,00

406 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330026 320 1000 330 000,00 330 000,00
407 Социальное обеспечение населения 0330026 320 1003 330 000,00 330 000,00
408 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 0330027 000 0000 192 640,00 192 640,00
409 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0330027 100 0000 192 640,00 192 640,00

410 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330027 110 0000 192 640,00 192 640,00
411 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330027 110 1000 192 640,00 192 640,00
412 Социальное обеспечение населения 0330027 110 1003 192 640,00 192 640,00
413 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 0330028 000 0000 84 400,00 84 400,00
414 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0330028 600 0000 84 400,00 84 400,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям 0330028 610 0000 84 400,00 84 400,00
416 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330028 610 1000 84 400,00 84 400,00
417 Другие вопросы в области социальной политики 0330028 610 1006 84 400,00 84 400,00
418 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 0330029 000 0000 136 800,00 136 800,00
419 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330029 300 0000 136 800,00 136 800,00
420 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330029 320 0000 136 800,00 136 800,00

421 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330029 320 1000 136 800,00 136 800,00
422 Социальное обеспечение населения 0330029 320 1003 136 800,00 136 800,00
423 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 0330030 000 0000 600 000,00 598 500,00
424 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330030 200 0000 98 000,00 98 000,00
425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0330030 240 0000 98 000,00 98 000,00

426 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330030 240 1000 98 000,00 98 000,00
427 Другие вопросы в области социальной политики 0330030 240 1006 98 000,00 98 000,00
428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0330030 600 0000 502 000,00 500 500,00

429 Субсидии бюджетным учреждениям 0330030 610 0000 468 000,00 466 500,00
430 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330030 610 1000 468 000,00 466 500,00
431 Другие вопросы в области социальной политики 0330030 610 1006 468 000,00 466 500,00
432 Субсидии автономным учреждениям 0330030 620 0000 34 000,00 34 000,00
433 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330030 620 1000 34 000,00 34 000,00
434 Другие вопросы в области социальной политики 0330030 620 1006 34 000,00 34 000,00
435 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 0330031 000 0000 258 309,00 258 120,00
436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0330031 600 0000 258 309,00 258 120,00

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0330031 610 0000 258 309,00 258 120,00
438 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330031 610 1000 258 309,00 258 120,00
439 Другие вопросы в области социальной политики 0330031 610 1006 258 309,00 258 120,00
440 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный 

гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
0330033 000 0000 8 000,00 8 000,00

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330033 300 0000 8 000,00 8 000,00
442 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330033 310 0000 8 000,00 8 000,00
443 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330033 310 1000 8 000,00 8 000,00
444 Социальное обеспечение населения 0330033 310 1003 8 000,00 8 000,00
445 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Желез-

ногорск при достижении пенсионного возраста
0330034 000 0000 290 450,00 290 450,00

446 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330034 300 0000 290 450,00 290 450,00
447 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330034 310 0000 290 450,00 290 450,00
448 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330034 310 1000 290 450,00 290 450,00
449 Социальное обеспечение населения 0330034 310 1003 290 450,00 290 450,00
450 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение сто-

имости санаторно-курортного лечения
0330035 000 0000 238 760,00 188 760,00

451 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330035 300 0000 238 760,00 188 760,00
452 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330035 310 0000 238 760,00 188 760,00
453 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330035 310 1000 238 760,00 188 760,00
454 Социальное обеспечение населения 0330035 310 1003 238 760,00 188 760,00
455 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

за пользование услугами местной телефонной сети
0330036 000 0000 25 410,00 25 410,00

456 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330036 300 0000 25 410,00 25 410,00
457 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330036 310 0000 25 410,00 25 410,00
458 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330036 310 1000 25 410,00 25 410,00
459 Социальное обеспечение населения 0330036 310 1003 25 410,00 25 410,00
460 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граждани-

на ЗАТО Железногорск
0330038 000 0000 300 000,00 0,00

461 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330038 300 0000 300 000,00 0,00
462 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330038 320 0000 300 000,00 0,00

463 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330038 320 1000 300 000,00 0,00
464 Социальное обеспечение населения 0330038 320 1003 300 000,00 0,00
465 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы ЗАТО Железногорск
0330039 000 0000 2 900 300,00 2 889 307,70

466 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330039 300 0000 2 900 300,00 2 889 307,70
467 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330039 310 0000 2 900 300,00 2 889 307,70
468 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330039 310 1000 2 900 300,00 2 889 307,70
469 Пенсионное обеспечение 0330039 310 1001 2 900 300,00 2 889 307,70
470 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-

данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с  иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

0330040 000 0000 1 160 000,00 1 157 107,55

471 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330040 300 0000 1 160 000,00 1 157 107,55
472 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330040 310 0000 1 160 000,00 1 157 107,55
473 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330040 310 1000 1 160 000,00 1 157 107,55
474 Социальное обеспечение населения 0330040 310 1003 1 160 000,00 1 157 107,55
475 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за 

ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

0330042 000 0000 30 000,00 0,00

476 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330042 300 0000 30 000,00 0,00
477 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0330042 320 0000 30 000,00 0,00

478 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330042 320 1000 30 000,00 0,00

479 Социальное обеспечение населения 0330042 320 1003 30 000,00 0,00

480 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

0330275 000 0000 79 760,00 54 156,62

481 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330275 300 0000 79 760,00 54 156,62

482 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

0330275 320 0000 79 760,00 54 156,62

483 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330275 320 1000 79 760,00 54 156,62
484 Социальное обеспечение населения 0330275 320 1003 79 760,00 54 156,62

485 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, вход-
ных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест 
для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информаци-
ей и другим оборудованием)

0331095 000 0000 164 100,00 164 100,00

486 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0331095 600 0000 164 100,00 164 100,00

487 Субсидии бюджетным учреждениям 0331095 610 0000 17 200,00 17 200,00
488 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0331095 610 0800 17 200,00 17 200,00
489 Культура 0331095 610 0801 17 200,00 17 200,00
490 Субсидии автономным учреждениям 0331095 620 0000 146 900,00 146 900,00
491 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0331095 620 1100 146 900,00 146 900,00
492 Массовый спорт 0331095 620 1102 146 900,00 146 900,00
493 Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учрежде-

ниям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движе-
ния, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лиф-
тов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон ока-
зания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, пар-
ковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другим оборудованием)

0335027 000 0000 575 800,00 575 800,00

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0335027 600 0000 575 800,00 575 800,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям 0335027 610 0000 60 400,00 60 400,00
496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0335027 610 0800 60 400,00 60 400,00
497 Культура 0335027 610 0801 60 400,00 60 400,00
498 Субсидии автономным учреждениям 0335027 620 0000 515 400,00 515 400,00
499 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0335027 620 1100 515 400,00 515 400,00
500 Массовый спорт 0335027 620 1102 515 400,00 515 400,00
501 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0400000 000 0000 906 413 161,59 670 189 673,41

502 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000 000 0000 32 683 913,40 25 369 934,84

503 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей 
подстанции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

0410002 000 0000 6 027 612,65 0,00

504 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0410002 400 0000 6 027 612,65 0,00

505 Бюджетные инвестиции 0410002 410 0000 6 027 612,65 0,00
506 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410002 410 0500 6 027 612,65 0,00
507 Коммунальное хозяйство 0410002 410 0502 6 027 612,65 0,00
508 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 0410003 000 0000 16 007 397,72 15 354 761,21
509 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
0410003 400 0000 16 007 397,72 15 354 761,21

510 Бюджетные инвестиции 0410003 410 0000 16 007 397,72 15 354 761,21
511 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410003 410 0500 16 007 397,72 15 354 761,21
512 Коммунальное хозяйство 0410003 410 0502 16 007 397,72 15 354 761,21
513 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жи-

лой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
0410004 000 0000 1 526 017,24 1 390 787,84

514 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0410004 400 0000 1 526 017,24 1 390 787,84

515 Бюджетные инвестиции 0410004 410 0000 1 526 017,24 1 390 787,84
516 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410004 410 0500 1 526 017,24 1 390 787,84
517 Коммунальное хозяйство 0410004 410 0502 1 526 017,24 1 390 787,84
518 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жи-

лой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
0410005 000 0000 1 672 885,79 1 292 885,79

519 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0410005 400 0000 1 672 885,79 1 292 885,79

520 Бюджетные инвестиции 0410005 410 0000 1 672 885,79 1 292 885,79
521 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410005 410 0500 1 672 885,79 1 292 885,79
522 Коммунальное хозяйство 0410005 410 0502 1 672 885,79 1 292 885,79
523 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 

в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0410008 000 0000 800 000,00 681 500,00

524 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410008 200 0000 800 000,00 681 500,00
525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0410008 240 0000 800 000,00 681 500,00

526 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410008 240 0500 800 000,00 681 500,00
527 Коммунальное хозяйство 0410008 240 0502 800 000,00 681 500,00
528 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0417571 000 0000 6 650 000,00 6 650 000,00

529 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417571 200 0000 6 650 000,00 6 650 000,00
530 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0417571 240 0000 6 650 000,00 6 650 000,00

531 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 240 0500 6 650 000,00 6 650 000,00
532 Коммунальное хозяйство 0417571 240 0502 6 650 000,00 6 650 000,00
533 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
0420000 000 0000 870 849 428,19 641 969 267,29

534 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

0420001 000 0000 4 151 700,00 4 151 700,00

535 Иные бюджетные ассигнования 0420001 800 0000 4 151 700,00 4 151 700,00
536 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
0420001 810 0000 4 151 700,00 4 151 700,00

537 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420001 810 0500 4 151 700,00 4 151 700,00
538 Коммунальное хозяйство 0420001 810 0502 4 151 700,00 4 151 700,00
539 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Под-

горном
0420002 000 0000 7 922 000,00 7 922 000,00

540 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420002 200 0000 7 922 000,00 7 922 000,00
541 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0420002 240 0000 7 922 000,00 7 922 000,00

542 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420002 240 0500 7 922 000,00 7 922 000,00
543 Благоустройство 0420002 240 0503 7 922 000,00 7 922 000,00
544 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 

банные услуги МП "Нега"
0420004 000 0000 1 405 280,00 1 405 280,00

545 Иные бюджетные ассигнования 0420004 800 0000 1 405 280,00 1 405 280,00
546 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
0420004 810 0000 1 405 280,00 1 405 280,00

547 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420004 810 0500 1 405 280,00 1 405 280,00
548 Коммунальное хозяйство 0420004 810 0502 1 405 280,00 1 405 280,00
549 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420005 000 0000 1 255 348,19 1 204 487,29
550 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
0420005 400 0000 1 255 348,19 1 204 487,29

551 Бюджетные инвестиции 0420005 410 0000 1 255 348,19 1 204 487,29
552 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420005 410 0500 1 255 348,19 1 204 487,29
553 Коммунальное хозяйство 0420005 410 0502 1 255 348,19 1 204 487,29
554 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-

мунальные услуги
0427570 000 0000 856 115 100,00 627 285 800,00

555 Иные бюджетные ассигнования 0427570 800 0000 856 115 100,00 627 285 800,00
556 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
0427570 810 0000 856 115 100,00 627 285 800,00

557 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0427570 810 0500 856 115 100,00 627 285 800,00
558 Коммунальное хозяйство 0427570 810 0502 856 115 100,00 627 285 800,00
559 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти ЗАТО Железногорск"
0430000 000 0000 2 879 820,00 2 850 471,28

560 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

0430001 000 0000 100 000,00 100 000,00

561 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430001 200 0000 100 000,00 100 000,00
562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0430001 240 0000 100 000,00 100 000,00

563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430001 240 0100 100 000,00 100 000,00
564 Другие общегосударственные вопросы 0430001 240 0113 100 000,00 100 000,00
565 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в мно-

гоквартирных жилых домах
0430002 000 0000 2 389 820,00 2 385 269,91

566 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430002 200 0000 2 389 820,00 2 385 269,91
567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0430002 240 0000 2 389 820,00 2 385 269,91

568 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430002 240 0100 2 389 820,00 2 385 269,91
569 Другие общегосударственные вопросы 0430002 240 0113 2 389 820,00 2 385 269,91
570 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической 

энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
0430003 000 0000 390 000,00 365 201,37

571 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430003 200 0000 390 000,00 365 201,37
572 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0430003 240 0000 390 000,00 365 201,37

573 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430003 240 0500 390 000,00 365 201,37

574 Жилищное хозяйство 0430003 240 0501 390 000,00 365 201,37
575 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
0500000 000 0000 18 845 581,32 18 600 011,93

576 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000 000 0000 15 066 671,32 14 836 361,28



47
Город и горожане/№22/2 июня 2016совершенно официально

577 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для пред-
упреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и ми-
нимизации их последствий

0510001 000 0000 4 194 270,00 4 019 779,42

578 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510001 200 0000 4 194 270,00 4 019 779,42
579 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0510001 240 0000 4 194 270,00 4 019 779,42

580 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510001 240 0300 4 194 270,00 4 019 779,42
581 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
0510001 240 0309 4 194 270,00 4 019 779,42

582 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

0510002 000 0000 10 872 401,32 10 816 581,86

583 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0510002 100 0000 9 598 271,30 9 579 423,54

584 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510002 110 0000 9 598 271,30 9 579 423,54
585 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510002 110 0300 9 598 271,30 9 579 423,54
586 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
0510002 110 0309 9 598 271,30 9 579 423,54

587 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510002 200 0000 1 273 130,02 1 236 475,08
588 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0510002 240 0000 1 273 130,02 1 236 475,08

589 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510002 240 0300 1 273 130,02 1 236 475,08
590 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
0510002 240 0309 1 273 130,02 1 236 475,08

591 Иные бюджетные ассигнования 0510002 800 0000 1 000,00 683,24
592 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510002 850 0000 1 000,00 683,24
593 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510002 850 0300 1 000,00 683,24
594 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
0510002 850 0309 1 000,00 683,24

595 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

0520000 000 0000 3 778 910,00 3 763 650,65

596 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520001 000 0000 75 000,00 71 592,40
597 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520001 200 0000 75 000,00 71 592,40
598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0520001 240 0000 75 000,00 71 592,40

599 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0520001 240 0300 75 000,00 71 592,40
600 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0520001 240 0314 75 000,00 71 592,40

601 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 0520002 000 0000 3 703 910,00 3 692 058,25
602 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0520002 600 0000 3 703 910,00 3 692 058,25

603 Субсидии бюджетным учреждениям 0520002 610 0000 3 703 910,00 3 692 058,25
604 ОБРАЗОВАНИЕ 0520002 610 0700 3 403 910,00 3 392 059,13
605 Дошкольное образование 0520002 610 0701 3 313 910,00 3 312 402,05
606 Общее образование 0520002 610 0702 90 000,00 79 657,08
607 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520002 610 0800 300 000,00 299 999,12
608 Культура 0520002 610 0801 300 000,00 299 999,12
609 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-

ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
0600000 000 0000 21 969 764,00 21 956 769,50

610 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0610000 000 0000 12 027 903,00 12 014 908,50
611 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления бытовых и промыш-

ленных отходов г. Железногорска
0610001 000 0000 4 779 693,51 4 779 693,51

612 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610001 200 0000 4 779 693,51 4 779 693,51
613 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0610001 240 0000 4 779 693,51 4 779 693,51

614 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610001 240 0500 4 779 693,51 4 779 693,51
615 Благоустройство 0610001 240 0503 4 779 693,51 4 779 693,51
616 Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный 0610002 000 0000 4 067 249,00 4 067 249,00
617 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610002 200 0000 4 067 249,00 4 067 249,00
618 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0610002 240 0000 4 067 249,00 4 067 249,00

619 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610002 240 0500 4 067 249,00 4 067 249,00
620 Благоустройство 0610002 240 0503 4 067 249,00 4 067 249,00
621 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на тер-

ритории ЗАТО Железногорск
0610003 000 0000 1 730 890,00 1 717 895,50

622 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610003 200 0000 1 730 890,00 1 717 895,50
623 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0610003 240 0000 1 730 890,00 1 717 895,50

624 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610003 240 0500 1 730 890,00 1 717 895,50
625 Благоустройство 0610003 240 0503 1 730 890,00 1 717 895,50
626 Содержание и эксплуатация полигона твердо-бытовых отходов, назначение: соору-

жение коммунального хозяйства, площадь 170 000 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, терри-
тория полигона ТБО западнее г.Железногорск, сооружение 1

0610005 000 0000 1 450 070,49 1 450 070,49

627 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610005 200 0000 1 450 070,49 1 450 070,49
628 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0610005 240 0000 1 450 070,49 1 450 070,49

629 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610005 240 0500 1 450 070,49 1 450 070,49
630 Благоустройство 0610005 240 0503 1 450 070,49 1 450 070,49
631 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 

социально-экономических условий проживания населения"
0620000 000 0000 1 788 900,00 1 788 900,00

632 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620001 000 0000 450 000,00 450 000,00
633 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0620001 600 0000 450 000,00 450 000,00

634 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

0620001 630 0000 450 000,00 450 000,00

635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620001 630 0100 450 000,00 450 000,00
636 Другие общегосударственные вопросы 0620001 630 0113 450 000,00 450 000,00
637 Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными животными 0620004 000 0000 300 000,00 300 000,00
638 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620004 200 0000 300 000,00 300 000,00
639 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0620004 240 0000 300 000,00 300 000,00

640 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620004 240 0500 300 000,00 300 000,00
641 Благоустройство 0620004 240 0503 300 000,00 300 000,00
642 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обрабо-

ток мест массового отдыха населения
0620005 000 0000 14 400,00 14 400,00

643 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620005 200 0000 14 400,00 14 400,00
644 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0620005 240 0000 14 400,00 14 400,00

645 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620005 240 0500 14 400,00 14 400,00
646 Благоустройство 0620005 240 0503 14 400,00 14 400,00
647 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми домашними животными

0627518 000 0000 904 500,00 904 500,00

648 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0627518 200 0000 904 500,00 904 500,00
649 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0627518 240 0000 904 500,00 904 500,00

650 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0627518 240 0400 0,00 0,00
651 Сельское хозяйство и рыболовство 0627518 240 0405 0,00 0,00
652 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0627518 240 0500 904 500,00 904 500,00
653 Благоустройство 0627518 240 0503 904 500,00 904 500,00
654 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-

селения
0627555 000 0000 120 000,00 120 000,00

655 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0627555 200 0000 120 000,00 120 000,00
656 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0627555 240 0000 120 000,00 120 000,00

657 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0627555 240 0500 120 000,00 120 000,00
658 Благоустройство 0627555 240 0503 120 000,00 120 000,00
659 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-

бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск"

0630000 000 0000 8 152 961,00 8 152 961,00

660 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630002 000 0000 8 152 961,00 8 152 961,00

661 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630002 200 0000 8 152 961,00 8 152 961,00
662 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0630002 240 0000 8 152 961,00 8 152 961,00

663 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0630002 240 0400 8 152 961,00 8 152 961,00
664 Лесное хозяйство 0630002 240 0407 8 152 961,00 8 152 961,00
665 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000 000 0000 433 925,34 433 925,34
666 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000 000 0000 90 000,00 90 000,00
667 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размеще-

ние в местах массового пребывания людей
0710001 000 0000 64 000,00 64 000,00

668 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710001 200 0000 64 000,00 64 000,00
669 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0710001 240 0000 64 000,00 64 000,00

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710001 240 0100 64 000,00 64 000,00
671 Другие общегосударственные вопросы 0710001 240 0113 64 000,00 64 000,00
672 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 

по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

0710002 000 0000 26 000,00 26 000,00

673 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710002 200 0000 26 000,00 26 000,00
674 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0710002 240 0000 26 000,00 26 000,00

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710002 240 0100 26 000,00 26 000,00

676 Другие общегосударственные вопросы 0710002 240 0113 26 000,00 26 000,00
677 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту"
0720000 000 0000 343 925,34 343 925,34

678 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

0720003 000 0000 130 000,00 130 000,00

679 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720003 600 0000 130 000,00 130 000,00

680 Субсидии бюджетным учреждениям 0720003 610 0000 80 000,00 80 000,00
681 ОБРАЗОВАНИЕ 0720003 610 0700 50 000,00 50 000,00
682 Общее образование 0720003 610 0702 50 000,00 50 000,00
683 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720003 610 0800 30 000,00 30 000,00
684 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720003 610 0804 30 000,00 30 000,00
685 Субсидии автономным учреждениям 0720003 620 0000 50 000,00 50 000,00
686 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720003 620 1100 50 000,00 50 000,00
687 Массовый спорт 0720003 620 1102 50 000,00 50 000,00
688 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 0720004 000 0000 150 000,00 150 000,00
689 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0720004 600 0000 150 000,00 150 000,00

690 Субсидии бюджетным учреждениям 0720004 610 0000 140 000,00 140 000,00
691 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720004 610 0800 140 000,00 140 000,00
692 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720004 610 0804 140 000,00 140 000,00
693 Субсидии автономным учреждениям 0720004 620 0000 10 000,00 10 000,00
694 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720004 620 1100 10 000,00 10 000,00
695 Массовый спорт 0720004 620 1102 10 000,00 10 000,00
696 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 0720005 000 0000 63 925,34 63 925,34
697 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720005 200 0000 63 925,34 63 925,34
698 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0720005 240 0000 63 925,34 63 925,34

699 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720005 240 0100 63 925,34 63 925,34
700 Другие общегосударственные вопросы 0720005 240 0113 63 925,34 63 925,34
701 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000 000 0000 350 324 870,84 349 151 394,84
702 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000 000 0000 62 588 189,00 62 588 189,00
703 Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотеч-

ного фонда
0810001 000 0000 44 973 685,00 44 973 685,00

704 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810001 600 0000 44 973 685,00 44 973 685,00

705 Субсидии бюджетным учреждениям 0810001 610 0000 44 973 685,00 44 973 685,00
706 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810001 610 0800 44 973 685,00 44 973 685,00
707 Культура 0810001 610 0801 44 973 685,00 44 973 685,00
708 Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) 0810002 000 0000 17 381 404,00 17 381 404,00
709 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0810002 600 0000 17 381 404,00 17 381 404,00

710 Субсидии бюджетным учреждениям 0810002 610 0000 17 381 404,00 17 381 404,00
711 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810002 610 0800 17 381 404,00 17 381 404,00
712 Культура 0810002 610 0801 17 381 404,00 17 381 404,00
713 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований Красноярского края
0810004 000 0000 45 800,00 45 800,00

714 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810004 600 0000 45 800,00 45 800,00

715 Субсидии бюджетным учреждениям 0810004 610 0000 45 800,00 45 800,00
716 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810004 610 0800 45 800,00 45 800,00
717 Культура 0810004 610 0801 45 800,00 45 800,00
718 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек 0810005 000 0000 1 500,00 1 500,00
719 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0810005 600 0000 1 500,00 1 500,00

720 Субсидии бюджетным учреждениям 0810005 610 0000 1 500,00 1 500,00
721 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810005 610 0800 1 500,00 1 500,00
722 Культура 0810005 610 0801 1 500,00 1 500,00
723 Комплектование книжных фондов библиотек 0815144 000 0000 10 400,00 10 400,00
724 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0815144 600 0000 10 400,00 10 400,00

725 Субсидии бюджетным учреждениям 0815144 610 0000 10 400,00 10 400,00
726 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0815144 610 0800 10 400,00 10 400,00
727 Культура 0815144 610 0801 10 400,00 10 400,00
728 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Крас-

ноярского края
0817488 000 0000 175 400,00 175 400,00

729 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0817488 600 0000 175 400,00 175 400,00

730 Субсидии бюджетным учреждениям 0817488 610 0000 175 400,00 175 400,00
731 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0817488 610 0800 175 400,00 175 400,00
732 Культура 0817488 610 0801 175 400,00 175 400,00
733 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000 000 0000 192 448 993,84 191 398 319,82
734 Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере куль-

туры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвя-
щенных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

0820001 000 0000 36 811 700,00 36 811 700,00

735 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820001 600 0000 36 811 700,00 36 811 700,00

736 Субсидии бюджетным учреждениям 0820001 610 0000 30 951 554,00 30 951 554,00
737 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820001 610 0800 30 951 554,00 30 951 554,00
738 Культура 0820001 610 0801 30 951 554,00 30 951 554,00
739 Субсидии автономным учреждениям 0820001 620 0000 5 860 146,00 5 860 146,00
740 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820001 620 0800 5 860 146,00 5 860 146,00
741 Культура 0820001 620 0801 5 860 146,00 5 860 146,00
742 Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных 

программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
0820002 000 0000 30 419 269,00 30 419 269,00

743 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820002 600 0000 30 419 269,00 30 419 269,00

744 Субсидии бюджетным учреждениям 0820002 610 0000 30 419 269,00 30 419 269,00
745 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820002 610 0800 30 419 269,00 30 419 269,00
746 Культура 0820002 610 0801 30 419 269,00 30 419 269,00
747 Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха 0820003 000 0000 17 667 545,00 17 667 545,00
748 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0820003 600 0000 17 667 545,00 17 667 545,00

749 Субсидии автономным учреждениям 0820003 620 0000 17 667 545,00 17 667 545,00
750 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820003 620 0800 17 667 545,00 17 667 545,00
751 Культура 0820003 620 0801 17 667 545,00 17 667 545,00
752 Демонстрация коллекций домашних и  диких животных, птиц и прочих видов фа-

уны.
0820004 000 0000 11 030 864,00 11 030 864,00

753 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820004 600 0000 11 030 864,00 11 030 864,00

754 Субсидии автономным учреждениям 0820004 620 0000 11 030 864,00 11 030 864,00
755 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820004 620 0800 11 030 864,00 11 030 864,00
756 Культура 0820004 620 0801 11 030 864,00 11 030 864,00
757 Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искус-

ства (театрально-зрелищное обслуживание)
0820005 000 0000 53 428 007,84 53 428 007,84

758 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820005 600 0000 53 428 007,84 53 428 007,84

759 Субсидии бюджетным учреждениям 0820005 610 0000 53 428 007,84 53 428 007,84
760 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820005 610 0800 53 428 007,84 53 428 007,84
761 Культура 0820005 610 0801 53 428 007,84 53 428 007,84
762 Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы 

клубных формирований)
0820006 000 0000 6 606 483,00 6 606 483,00

763 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820006 600 0000 6 606 483,00 6 606 483,00

764 Субсидии бюджетным учреждениям 0820006 610 0000 6 606 483,00 6 606 483,00
765 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820006 610 0800 6 606 483,00 6 606 483,00
766 Культура 0820006 610 0801 6 606 483,00 6 606 483,00
767 Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, меро-

приятий к памятным датам, всероссийских праздников, празднования дня осно-
вания города

0820008 000 0000 5 372 125,00 5 371 773,86

768 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820008 600 0000 5 372 125,00 5 371 773,86

769 Субсидии бюджетным учреждениям 0820008 610 0000 4 227 125,00 4 226 773,86
770 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820008 610 0800 4 227 125,00 4 226 773,86
771 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0820008 610 0804 4 227 125,00 4 226 773,86
772 Субсидии автономным учреждениям 0820008 620 0000 1 145 000,00 1 145 000,00
773 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820008 620 0800 1 145 000,00 1 145 000,00
774 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0820008 620 0804 1 145 000,00 1 145 000,00
775 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО 

Железногорск
0820009 000 0000 8 413 000,00 8 413 000,00

776 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820009 200 0000 8 413 000,00 8 413 000,00
777 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0820009 240 0000 8 413 000,00 8 413 000,00

778 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0820009 240 0100 8 413 000,00 8 413 000,00
779 Другие общегосударственные вопросы 0820009 240 0113 8 413 000,00 8 413 000,00
780 Капитальный ремонт здания ДК "Старт" 0820010 000 0000 22 700 000,00 21 649 677,12
781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820010 200 0000 22 700 000,00 21 649 677,12

782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820010 240 0000 22 700 000,00 21 649 677,12

783 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820010 240 0800 22 700 000,00 21 649 677,12
784 Культура 0820010 240 0801 22 700 000,00 21 649 677,12
785 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-

приятия"
0830000 000 0000 86 605 725,00 86 594 064,98

786 Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск

0830001 000 0000 80 456 004,00 80 456 004,00

787 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0830001 600 0000 80 456 004,00 80 456 004,00

788 Субсидии бюджетным учреждениям 0830001 610 0000 80 456 004,00 80 456 004,00

789 ОБРАЗОВАНИЕ 0830001 610 0700 80 456 004,00 80 456 004,00

790 Общее образование 0830001 610 0702 80 456 004,00 80 456 004,00

791 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830002 000 0000 6 149 721,00 6 138 060,98
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792 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0830002 100 0000 5 662 456,00 5 654 224,93

793 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830002 110 0000 5 662 456,00 5 654 224,93
794 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830002 110 0800 5 662 456,00 5 654 224,93
795 Культура 0830002 110 0801 5 662 456,00 5 654 224,93
796 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830002 200 0000 487 265,00 483 836,05
797 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0830002 240 0000 487 265,00 483 836,05

798 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830002 240 0800 487 265,00 483 836,05
799 Культура 0830002 240 0801 487 265,00 483 836,05
800 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000 000 0000 8 681 963,00 8 570 821,04
801 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0840001 000 0000 6 487 263,00 6 376 125,12
802 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0840001 100 0000 4 314 410,00 4 303 377,20

803 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840001 110 0000 4 314 410,00 4 303 377,20
804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840001 110 0100 4 314 410,00 4 303 377,20
805 Другие общегосударственные вопросы 0840001 110 0113 4 314 410,00 4 303 377,20
806 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0840001 200 0000 2 048 253,00 1 957 059,64
807 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0840001 240 0000 2 048 253,00 1 957 059,64

808 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840001 240 0100 2 048 253,00 1 957 059,64
809 Другие общегосударственные вопросы 0840001 240 0113 2 048 253,00 1 957 059,64
810 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0840001 300 0000 120 000,00 111 205,04
811 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
0840001 320 0000 120 000,00 111 205,04

812 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840001 320 0100 120 000,00 111 205,04
813 Другие общегосударственные вопросы 0840001 320 0113 120 000,00 111 205,04
814 Иные бюджетные ассигнования 0840001 800 0000 4 600,00 4 483,24
815 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840001 850 0000 4 600,00 4 483,24
816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840001 850 0100 4 600,00 4 483,24
817 Другие общегосударственные вопросы 0840001 850 0113 4 600,00 4 483,24
818 Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а 0840003 000 0000 2 194 700,00 2 194 695,92
819 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0840003 200 0000 2 194 700,00 2 194 695,92
820 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0840003 240 0000 2 194 700,00 2 194 695,92

821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840003 240 0100 2 194 700,00 2 194 695,92
822 Другие общегосударственные вопросы 0840003 240 0113 2 194 700,00 2 194 695,92
823 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-

лезногорск"
0900000 000 0000 147 792 314,50 147 792 314,50

824 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000 000 0000 62 378 939,00 62 378 939,00
825 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910001 000 0000 55 178 939,00 55 178 939,00
826 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0910001 600 0000 55 178 939,00 55 178 939,00

827 Субсидии автономным учреждениям 0910001 620 0000 55 178 939,00 55 178 939,00
828 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910001 620 1100 55 178 939,00 55 178 939,00
829 Массовый спорт 0910001 620 1102 55 178 939,00 55 178 939,00
830 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-

ятий городского округа ЗАТО Железногорск
0910002 000 0000 2 400 000,00 2 400 000,00

831 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0910002 600 0000 2 400 000,00 2 400 000,00

832 Субсидии автономным учреждениям 0910002 620 0000 2 400 000,00 2 400 000,00
833 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910002 620 1100 2 400 000,00 2 400 000,00
834 Массовый спорт 0910002 620 1102 2 400 000,00 2 400 000,00
835 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных 

спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, регионального, всероссийского

0910003 000 0000 2 600 000,00 2 600 000,00

836 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0910003 600 0000 2 600 000,00 2 600 000,00

837 Субсидии автономным учреждениям 0910003 620 0000 2 600 000,00 2 600 000,00
838 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910003 620 1100 2 600 000,00 2 600 000,00
839 Массовый спорт 0910003 620 1102 2 600 000,00 2 600 000,00
840 Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования 0910004 000 0000 2 200 000,00 2 200 000,00
841 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
0910004 600 0000 2 200 000,00 2 200 000,00

842 Субсидии автономным учреждениям 0910004 620 0000 2 200 000,00 2 200 000,00
843 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910004 620 1100 2 200 000,00 2 200 000,00
844 Массовый спорт 0910004 620 1102 2 200 000,00 2 200 000,00
845 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности"
0920000 000 0000 85 413 375,50 85 413 375,50

846 Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920001 000 0000 82 759 375,50 82 759 375,50

847 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0920001 600 0000 82 759 375,50 82 759 375,50

848 Субсидии бюджетным учреждениям 0920001 610 0000 48 450 881,50 48 450 881,50
849 ОБРАЗОВАНИЕ 0920001 610 0700 48 450 881,50 48 450 881,50
850 Общее образование 0920001 610 0702 48 450 881,50 48 450 881,50
851 Субсидии автономным учреждениям 0920001 620 0000 34 308 494,00 34 308 494,00
852 ОБРАЗОВАНИЕ 0920001 620 0700 34 308 494,00 34 308 494,00
853 Общее образование 0920001 620 0702 34 308 494,00 34 308 494,00
854 Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного 

оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

0920004 000 0000 2 000,00 2 000,00

855 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0920004 600 0000 2 000,00 2 000,00

856 Субсидии автономным учреждениям 0920004 620 0000 2 000,00 2 000,00
857 ОБРАЗОВАНИЕ 0920004 620 0700 2 000,00 2 000,00
858 Общее образование 0920004 620 0702 2 000,00 2 000,00
859 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших члена-

ми спортивной сборной команды Красноярского края
0922654 000 0000 2 452 000,00 2 452 000,00

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0922654 600 0000 2 452 000,00 2 452 000,00

861 Субсидии бюджетным учреждениям 0922654 610 0000 2 008 900,00 2 008 900,00
862 ОБРАЗОВАНИЕ 0922654 610 0700 2 008 900,00 2 008 900,00
863 Общее образование 0922654 610 0702 2 008 900,00 2 008 900,00
864 Субсидии автономным учреждениям 0922654 620 0000 443 100,00 443 100,00
865 ОБРАЗОВАНИЕ 0922654 620 0700 443 100,00 443 100,00
866 Общее образование 0922654 620 0702 443 100,00 443 100,00
867 Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвен-

таря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности

0927436 000 0000 200 000,00 200 000,00

868 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0927436 600 0000 200 000,00 200 000,00

869 Субсидии автономным учреждениям 0927436 620 0000 200 000,00 200 000,00
870 ОБРАЗОВАНИЕ 0927436 620 0700 200 000,00 200 000,00
871 Общее образование 0927436 620 0702 200 000,00 200 000,00
872 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000 000 0000 28 487 316,00 25 799 970,87
873 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную прак-

тику"
1010000 000 0000 12 615 076,00 12 454 370,87

874 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профо-
риентации молодежи

1010001 000 0000 4 526 535,00 4 523 944,50

875 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1010001 100 0000 143 454,00 141 672,69

876 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010001 110 0000 143 454,00 141 672,69
877 ОБРАЗОВАНИЕ 1010001 110 0700 143 454,00 141 672,69
878 Молодежная политика и оздоровление детей 1010001 110 0707 143 454,00 141 672,69
879 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1010001 600 0000 4 383 081,00 4 382 271,81

880 Субсидии бюджетным учреждениям 1010001 610 0000 3 994 210,00 3 993 404,52
881 ОБРАЗОВАНИЕ 1010001 610 0700 3 994 210,00 3 993 404,52
882 Молодежная политика и оздоровление детей 1010001 610 0707 3 994 210,00 3 993 404,52
883 Субсидии автономным учреждениям 1010001 620 0000 388 871,00 388 867,29
884 ОБРАЗОВАНИЕ 1010001 620 0700 388 871,00 388 867,29
885 Молодежная политика и оздоровление детей 1010001 620 0707 388 871,00 388 867,29
886 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждени-
ям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железно-
горск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию соци-
ально значимых проектов

1010002 000 0000 500 000,00 500 000,00

887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010002 600 0000 500 000,00 500 000,00

888 Субсидии бюджетным учреждениям 1010002 610 0000 168 000,00 168 000,00
889 ОБРАЗОВАНИЕ 1010002 610 0700 168 000,00 168 000,00
890 Молодежная политика и оздоровление детей 1010002 610 0707 168 000,00 168 000,00
891 Субсидии автономным учреждениям 1010002 620 0000 42 000,00 42 000,00
892 ОБРАЗОВАНИЕ 1010002 620 0700 42 000,00 42 000,00
893 Молодежная политика и оздоровление детей 1010002 620 0707 42 000,00 42 000,00
894 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
1010002 630 0000 290 000,00 290 000,00

895 ОБРАЗОВАНИЕ 1010002 630 0700 290 000,00 290 000,00
896 Молодежная политика и оздоровление детей 1010002 630 0707 290 000,00 290 000,00
897 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения 

в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
1010003 000 0000 101 000,00 90 990,00

898 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010003 200 0000 1 000,00 990,00
899 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1010003 240 0000 1 000,00 990,00

900 ОБРАЗОВАНИЕ 1010003 240 0700 1 000,00 990,00
901 Молодежная политика и оздоровление детей 1010003 240 0707 1 000,00 990,00

902 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010003 300 0000 100 000,00 90 000,00

903 Премии и гранты 1010003 350 0000 100 000,00 90 000,00

904 ОБРАЗОВАНИЕ 1010003 350 0700 100 000,00 90 000,00
905 Молодежная политика и оздоровление детей 1010003 350 0707 100 000,00 90 000,00
906 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспече-

ние участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных ме-
роприятиях

1010004 000 0000 230 000,00 230 000,00

907 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010004 200 0000 80 000,00 80 000,00
908 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1010004 240 0000 80 000,00 80 000,00

909 ОБРАЗОВАНИЕ 1010004 240 0700 80 000,00 80 000,00
910 Молодежная политика и оздоровление детей 1010004 240 0707 80 000,00 80 000,00
911 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
1010004 600 0000 150 000,00 150 000,00

912 Субсидии бюджетным учреждениям 1010004 610 0000 150 000,00 150 000,00
913 ОБРАЗОВАНИЕ 1010004 610 0700 150 000,00 150 000,00
914 Молодежная политика и оздоровление детей 1010004 610 0707 150 000,00 150 000,00
915 Организация деятельности молодежного клуба робототехники 1010006 000 0000 200 000,00 166 909,70
916 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010006 200 0000 200 000,00 166 909,70
917 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1010006 240 0000 200 000,00 166 909,70

918 ОБРАЗОВАНИЕ 1010006 240 0700 200 000,00 166 909,70
919 Молодежная политика и оздоровление детей 1010006 240 0707 200 000,00 166 909,70
920 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1010007 000 0000 5 324 371,00 5 296 832,13
921 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1010007 100 0000 3 762 795,00 3 759 656,49

922 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010007 110 0000 3 762 795,00 3 759 656,49
923 ОБРАЗОВАНИЕ 1010007 110 0700 3 762 795,00 3 759 656,49
924 Молодежная политика и оздоровление детей 1010007 110 0707 3 762 795,00 3 759 656,49
925 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010007 200 0000 1 530 576,00 1 506 428,55
926 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1010007 240 0000 1 530 576,00 1 506 428,55

927 ОБРАЗОВАНИЕ 1010007 240 0700 1 530 576,00 1 506 428,55
928 Молодежная политика и оздоровление детей 1010007 240 0707 1 530 576,00 1 506 428,55
929 Иные бюджетные ассигнования 1010007 800 0000 31 000,00 30 747,09
930 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010007 850 0000 31 000,00 30 747,09
931 ОБРАЗОВАНИЕ 1010007 850 0700 31 000,00 30 747,09
932 Молодежная политика и оздоровление детей 1010007 850 0707 31 000,00 30 747,09
933 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-

дежных центров
1010008 000 0000 148 470,00 148 470,00

934 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1010008 100 0000 148 470,00 148 470,00

935 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010008 110 0000 148 470,00 148 470,00
936 ОБРАЗОВАНИЕ 1010008 110 0700 148 470,00 148 470,00
937 Молодежная политика и оздоровление детей 1010008 110 0707 148 470,00 148 470,00
938 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 

30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
1010009 000 0000 100 000,00 100 000,00

939 Иные бюджетные ассигнования 1010009 800 0000 100 000,00 100 000,00
940 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1010009 810 0000 100 000,00 100 000,00

941 ОБРАЗОВАНИЕ 1010009 810 0700 100 000,00 100 000,00
942 Молодежная политика и оздоровление детей 1010009 810 0707 100 000,00 100 000,00
943 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1017456 000 0000 1 484 700,00 1 397 224,54
944 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1017456 200 0000 1 334 700,00 1 247 224,54
945 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1017456 240 0000 1 334 700,00 1 247 224,54

946 ОБРАЗОВАНИЕ 1017456 240 0700 1 334 700,00 1 247 224,54
947 Молодежная политика и оздоровление детей 1017456 240 0707 1 334 700,00 1 247 224,54
948 Иные бюджетные ассигнования 1017456 800 0000 150 000,00 150 000,00
949 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1017456 810 0000 150 000,00 150 000,00

950 ОБРАЗОВАНИЕ 1017456 810 0700 150 000,00 150 000,00
951 Молодежная политика и оздоровление детей 1017456 810 0707 150 000,00 150 000,00
952 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" 1020000 000 0000 40 000,00 40 000,00
953 Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие 

в реализации социальных проектов патриотической направленности и проведе-
нии патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, город-
ских праздников

1020001 000 0000 20 000,00 20 000,00

954 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020001 200 0000 20 000,00 20 000,00
955 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1020001 240 0000 20 000,00 20 000,00

956 ОБРАЗОВАНИЕ 1020001 240 0700 20 000,00 20 000,00
957 Молодежная политика и оздоровление детей 1020001 240 0707 20 000,00 20 000,00
958 Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реа-

лизации социальных проектов и акций добровольческой направленности
1020002 000 0000 20 000,00 20 000,00

959 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020002 200 0000 20 000,00 20 000,00
960 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1020002 240 0000 20 000,00 20 000,00

961 ОБРАЗОВАНИЕ 1020002 240 0700 20 000,00 20 000,00
962 Молодежная политика и оздоровление детей 1020002 240 0707 20 000,00 20 000,00
963 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 1030000 000 0000 15 832 240,00 13 305 600,00
964 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья
1030001 000 0000 7 635 040,00 6 177 600,00

965 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030001 300 0000 7 635 040,00 6 177 600,00
966 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
1030001 320 0000 7 635 040,00 6 177 600,00

967 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1030001 320 1000 7 635 040,00 6 177 600,00
968 Социальное обеспечение населения 1030001 320 1003 7 635 040,00 6 177 600,00
969 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1035020 000 0000 2 235 600,00 1 944 000,00
970 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1035020 300 0000 2 235 600,00 1 944 000,00
971 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
1035020 320 0000 2 235 600,00 1 944 000,00

972 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1035020 320 1000 2 235 600,00 1 944 000,00
973 Социальное обеспечение населения 1035020 320 1003 2 235 600,00 1 944 000,00
974 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья
1037458 000 0000 5 961 600,00 5 184 000,00

975 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1037458 300 0000 5 961 600,00 5 184 000,00
976 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
1037458 320 0000 5 961 600,00 5 184 000,00

977 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1037458 320 1000 5 961 600,00 5 184 000,00
978 Социальное обеспечение населения 1037458 320 1003 5 961 600,00 5 184 000,00
979 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятель-

ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск"

1100000 000 0000 1 480 719,18 1 480 719,18

980 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

1110000 000 0000 1 480 719,18 1 480 719,18

981 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности

1110001 000 0000 395 040,32 395 040,32

982 Иные бюджетные ассигнования 1110001 800 0000 395 040,32 395 040,32
983 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1110001 810 0000 395 040,32 395 040,32

984 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110001 810 0400 395 040,32 395 040,32
985 Другие вопросы в области национальной экономики 1110001 810 0412 395 040,32 395 040,32
986 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 
другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 
производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

1110003 000 0000 94 488,00 94 488,00

987 Иные бюджетные ассигнования 1110003 800 0000 94 488,00 94 488,00
988 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1110003 810 0000 94 488,00 94 488,00

989 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110003 810 0400 94 488,00 94 488,00
990 Другие вопросы в области национальной экономики 1110003 810 0412 94 488,00 94 488,00
991 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга 
и возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга

1110005 000 0000 827 828,08 827 828,08

992 Иные бюджетные ассигнования 1110005 800 0000 827 828,08 827 828,08
993 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1110005 810 0000 827 828,08 827 828,08

994 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110005 810 0400 827 828,08 827 828,08
995 Другие вопросы в области национальной экономики 1110005 810 0412 827 828,08 827 828,08
996 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными про-

граммами развития субъектов малого и среднего предпринимательства
1117607 000 0000 163 362,78 163 362,78

997 Иные бюджетные ассигнования 1117607 800 0000 163 362,78 163 362,78
998 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1117607 810 0000 163 362,78 163 362,78

999 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1117607 810 0400 163 362,78 163 362,78
1000 Другие вопросы в области национальной экономики 1117607 810 0412 163 362,78 163 362,78
1001 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск"
1200000 000 0000 416 864 972,77 414 831 668,69

1002 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

1210000 000 0000 201 403 294,81 201 307 588,10

1003 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств муниципального дорожного фонда

1210001 000 0000 81 765 039,56 81 764 169,56

1004 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210001 200 0000 81 765 039,56 81 764 169,56
1005 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1210001 240 0000 81 765 039,56 81 764 169,56

1006 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210001 240 0400 81 765 039,56 81 764 169,56
1007 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210001 240 0409 81 765 039,56 81 764 169,56
1008 Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промыш-

ленная) за счет средств муниципального дорожного фонда
1210002 000 0000 6 096 911,47 6 096 911,47

1009 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1210002 400 0000 6 096 911,47 6 096 911,47

1010 Бюджетные инвестиции 1210002 410 0000 6 096 911,47 6 096 911,47
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1011 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210002 410 0400 6 096 911,47 6 096 911,47
1012 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210002 410 0409 6 096 911,47 6 096 911,47
1013 Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных до-

рог общего пользования местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

1210007 000 0000 5 000 000,00 5 000 000,00

1014 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210007 200 0000 5 000 000,00 5 000 000,00
1015 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1210007 240 0000 5 000 000,00 5 000 000,00

1016 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210007 240 0400 5 000 000,00 5 000 000,00
1017 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210007 240 0409 5 000 000,00 5 000 000,00
1018 Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210009 000 0000 958 382,56 953 590,65

1019 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210009 200 0000 958 382,56 953 590,65
1020 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1210009 240 0000 958 382,56 953 590,65

1021 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210009 240 0400 958 382,56 953 590,65
1022 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210009 240 0409 958 382,56 953 590,65
1023 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов с численностью населения 
от 90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципального дорожного фонда

1210010 000 0000 1 008 959,86 1 003 915,06

1024 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210010 200 0000 1 008 959,86 1 003 915,06
1025 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1210010 240 0000 1 008 959,86 1 003 915,06

1026 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210010 240 0400 1 008 959,86 1 003 915,06
1027 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210010 240 0409 1 008 959,86 1 003 915,06
1028 Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 116+60 до ПК 125+34 за 

счет средств муниципального дорожного фонда
1210012 000 0000 10 010 001,36 10 010 001,36

1029 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210012 200 0000 10 010 001,36 10 010 001,36
1030 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1210012 240 0000 10 010 001,36 10 010 001,36

1031 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210012 240 0400 10 010 001,36 10 010 001,36
1032 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210012 240 0409 10 010 001,36 10 010 001,36
1033 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являю-

щихся подъездами к садоводческим обществам, за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1217507 000 0000 7 000 000,00 6 965 000,00

1034 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1217507 200 0000 7 000 000,00 6 965 000,00
1035 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1217507 240 0000 7 000 000,00 6 965 000,00

1036 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1217507 240 0400 7 000 000,00 6 965 000,00
1037 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1217507 240 0409 7 000 000,00 6 965 000,00
1038 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения го-

родских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1217508 000 0000 79 564 000,00 79 564 000,00

1039 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1217508 200 0000 79 564 000,00 79 564 000,00
1040 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1217508 240 0000 79 564 000,00 79 564 000,00

1041 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1217508 240 0400 79 564 000,00 79 564 000,00
1042 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1217508 240 0409 79 564 000,00 79 564 000,00
1043 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 
тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1217593 000 0000 10 000 000,00 9 950 000,00

1044 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1217593 200 0000 10 000 000,00 9 950 000,00
1045 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1217593 240 0000 10 000 000,00 9 950 000,00

1046 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1217593 240 0400 10 000 000,00 9 950 000,00
1047 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1217593 240 0409 10 000 000,00 9 950 000,00
1048 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-

го пользования местного значения"
1220000 000 0000 5 698 160,00 5 600 970,10

1049 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

1220001 000 0000 100 000,00 4 080,00

1050 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220001 200 0000 100 000,00 4 080,00
1051 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1220001 240 0000 100 000,00 4 080,00

1052 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1220001 240 0500 100 000,00 4 080,00
1053 Благоустройство 1220001 240 0503 100 000,00 4 080,00
1054 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО 

Железногорск"
1220002 000 0000 80 000,00 80 000,00

1055 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220002 200 0000 80 000,00 80 000,00
1056 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1220002 240 0000 80 000,00 80 000,00

1057 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220002 240 0100 80 000,00 80 000,00
1058 Другие общегосударственные вопросы 1220002 240 0113 80 000,00 80 000,00
1059 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности до-

рожного движения
1220003 000 0000 90 000,00 90 000,00

1060 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220003 200 0000 90 000,00 90 000,00
1061 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1220003 240 0000 90 000,00 90 000,00

1062 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220003 240 0100 90 000,00 90 000,00
1063 Другие общегосударственные вопросы 1220003 240 0113 90 000,00 90 000,00
1064 Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных знаков на 

участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи дет-
ской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появле-
ние детей за счет средств муниципального дорожного фонда

1220005 000 0000 9 360,00 9 360,00

1065 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220005 200 0000 9 360,00 9 360,00
1066 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1220005 240 0000 9 360,00 9 360,00

1067 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220005 240 0400 9 360,00 9 360,00
1068 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220005 240 0409 9 360,00 9 360,00
1069 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение 

дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

1220006 000 0000 62 000,00 62 000,00

1070 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220006 200 0000 62 000,00 62 000,00
1071 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1220006 240 0000 62 000,00 62 000,00

1072 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220006 240 0400 62 000,00 62 000,00
1073 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220006 240 0409 62 000,00 62 000,00
1074 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безо-

пасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда
1220007 000 0000 5 000 000,00 4 998 730,10

1075 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220007 200 0000 5 000 000,00 4 998 730,10
1076 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1220007 240 0000 5 000 000,00 4 998 730,10

1077 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220007 240 0400 5 000 000,00 4 998 730,10
1078 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220007 240 0409 5 000 000,00 4 998 730,10
1079 Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения вблизи детской образовательной организа-
ции, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

1227491 000 0000 46 800,00 46 800,00

1080 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1227491 200 0000 46 800,00 46 800,00
1081 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1227491 240 0000 46 800,00 46 800,00

1082 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1227491 240 0400 46 800,00 46 800,00
1083 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1227491 240 0409 46 800,00 46 800,00
1084 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1227492 000 0000 310 000,00 310 000,00

1085 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1227492 200 0000 310 000,00 310 000,00
1086 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1227492 240 0000 310 000,00 310 000,00

1087 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1227492 240 0400 310 000,00 310 000,00
1088 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1227492 240 0409 310 000,00 310 000,00
1089 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организация транспортного обслуживания населения"
1230000 000 0000 116 889 740,00 116 889 740,00

1090 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения 
договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Железногорск

1230001 000 0000 80 559 000,00 80 559 000,00

1091 Иные бюджетные ассигнования 1230001 800 0000 80 559 000,00 80 559 000,00
1092 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1230001 810 0000 80 559 000,00 80 559 000,00

1093 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230001 810 0400 80 559 000,00 80 559 000,00
1094 Транспорт 1230001 810 0408 80 559 000,00 80 559 000,00
1095 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230002 000 0000 36 330 740,00 36 330 740,00
1096 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1230002 200 0000 36 330 740,00 36 330 740,00
1097 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1230002 240 0000 36 330 740,00 36 330 740,00

1098 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230002 240 0400 36 330 740,00 36 330 740,00
1099 Транспорт 1230002 240 0408 36 330 740,00 36 330 740,00
1100 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000 000 0000 92 873 777,96 91 033 370,49
1101 Содержание сетей уличного освещения 1240001 000 0000 44 034 421,84 42 468 633,58
1102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240001 200 0000 15 389 555,84 13 823 768,58
1103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240001 240 0000 15 389 555,84 13 823 768,58

1104 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240001 240 0500 15 389 555,84 13 823 768,58
1105 Благоустройство 1240001 240 0503 15 389 555,84 13 823 768,58
1106 Иные бюджетные ассигнования 1240001 800 0000 28 644 866,00 28 644 865,00
1107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1240001 810 0000 28 644 866,00 28 644 865,00

1108 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240001 810 0500 28 644 866,00 28 644 865,00
1109 Благоустройство 1240001 810 0503 28 644 866,00 28 644 865,00
1110 Содержание прочих объектов благоустройства 1240002 000 0000 13 548 055,00 13 377 256,43
1111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240002 200 0000 458 179,00 458 179,00
1112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240002 240 0000 458 179,00 458 179,00

1113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240002 240 0500 458 179,00 458 179,00
1114 Благоустройство 1240002 240 0503 458 179,00 458 179,00
1115 Иные бюджетные ассигнования 1240002 800 0000 13 089 876,00 12 919 077,43

1116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

1240002 810 0000 13 089 876,00 12 919 077,43

1117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240002 810 0500 13 089 876,00 12 919 077,43
1118 Благоустройство 1240002 810 0503 13 089 876,00 12 919 077,43
1119 Благоустройство мест массового отдыха населения 1240003 000 0000 325 995,00 325 995,00
1120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240003 200 0000 325 995,00 325 995,00
1121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240003 240 0000 325 995,00 325 995,00

1122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240003 240 0500 325 995,00 325 995,00
1123 Благоустройство 1240003 240 0503 325 995,00 325 995,00
1124 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству терри-

торий поселений, городских округов
1240005 000 0000 207 400,00 203 327,52

1125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240005 200 0000 207 400,00 203 327,52
1126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240005 240 0000 207 400,00 203 327,52

1127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240005 240 0500 207 400,00 203 327,52
1128 Благоустройство 1240005 240 0503 207 400,00 203 327,52
1129 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных кон-

струкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

1240006 000 0000 100 000,00 18 850,00

1130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240006 200 0000 100 000,00 18 850,00
1131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240006 240 0000 100 000,00 18 850,00

1132 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240006 240 0500 100 000,00 18 850,00
1133 Благоустройство 1240006 240 0503 100 000,00 18 850,00
1134 Содержание территорий общего пользования 1240007 000 0000 28 789 380,00 28 789 281,84
1135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240007 200 0000 28 789 380,00 28 789 281,84
1136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240007 240 0000 28 789 380,00 28 789 281,84

1137 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240007 240 0500 28 789 380,00 28 789 281,84
1138 Благоустройство 1240007 240 0503 28 789 380,00 28 789 281,84
1139 Ремонт территорий общего пользования 1240008 000 0000 2 168 526,12 2 168 526,12
1140 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240008 200 0000 2 168 526,12 2 168 526,12
1141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1240008 240 0000 2 168 526,12 2 168 526,12

1142 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240008 240 0500 2 168 526,12 2 168 526,12
1143 Благоустройство 1240008 240 0503 2 168 526,12 2 168 526,12
1144 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, го-

родских округов
1247741 000 0000 3 700 000,00 3 681 500,00

1145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1247741 200 0000 3 700 000,00 3 681 500,00
1146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1247741 240 0000 3 700 000,00 3 681 500,00

1147 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1247741 240 0500 3 700 000,00 3 681 500,00
1148 Благоустройство 1247741 240 0503 3 700 000,00 3 681 500,00
1149 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Желез-

ногорск"
1300000 000 0000 400 000,00 393 114,84

1150 Повышение квалификации муниципальных  служащих Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

1300002 000 0000 240 000,00 238 114,84

1151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300002 200 0000 240 000,00 238 114,84
1152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1300002 240 0000 240 000,00 238 114,84

1153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300002 240 0100 240 000,00 238 114,84
1154 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

1300002 240 0104 240 000,00 238 114,84

1155 Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

1300003 000 0000 160 000,00 155 000,00

1156 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300003 200 0000 160 000,00 155 000,00
1157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1300003 240 0000 160 000,00 155 000,00

1158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300003 240 0100 160 000,00 155 000,00
1159 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

1300003 240 0104 160 000,00 155 000,00

1160 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

1400000 000 0000 78 185 564,46 74 410 099,90

1161 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск"

1410000 000 0000 66 337 631,74 62 684 482,13

1162 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск и бесхозяйных объектов

1410001 000 0000 127 600,00 127 513,91

1163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410001 200 0000 127 600,00 127 513,91
1164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410001 240 0000 127 600,00 127 513,91

1165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410001 240 0100 127 600,00 127 513,91
1166 Другие общегосударственные вопросы 1410001 240 0113 127 600,00 127 513,91
1167 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410002 000 0000 254 800,00 214 800,00
1168 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410002 200 0000 254 800,00 214 800,00
1169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410002 240 0000 254 800,00 214 800,00

1170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410002 240 0100 254 800,00 214 800,00
1171 Другие общегосударственные вопросы 1410002 240 0113 254 800,00 214 800,00
1172 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410003 000 0000 593 300,00 587 994,00
1173 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410003 200 0000 593 300,00 587 994,00
1174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410003 240 0000 593 300,00 587 994,00

1175 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410003 240 0100 593 300,00 587 994,00
1176 Другие общегосударственные вопросы 1410003 240 0113 593 300,00 587 994,00
1177 Содержание муниципального жилого фонда 1410004 000 0000 11 389 054,00 10 054 694,80
1178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410004 200 0000 11 389 054,00 10 054 694,80
1179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410004 240 0000 11 389 054,00 10 054 694,80

1180 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410004 240 0100 11 389 054,00 10 054 694,80
1181 Другие общегосударственные вопросы 1410004 240 0113 11 389 054,00 10 054 694,80
1182 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск
1410005 000 0000 14 652 127,34 14 014 089,25

1183 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1410005 100 0000 2 239 445,00 2 239 445,00

1184 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410005 110 0000 2 239 445,00 2 239 445,00
1185 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410005 110 0100 2 239 445,00 2 239 445,00
1186 Другие общегосударственные вопросы 1410005 110 0113 2 239 445,00 2 239 445,00
1187 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410005 200 0000 12 412 682,34 11 774 644,25
1188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410005 240 0000 12 412 682,34 11 774 644,25

1189 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410005 240 0100 12 412 682,34 11 774 644,25
1190 Другие общегосударственные вопросы 1410005 240 0113 12 412 682,34 11 774 644,25
1191 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск
1410006 000 0000 18 748 920,40 17 906 914,38

1192 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1410006 100 0000 7 012 795,80 7 012 795,78

1193 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410006 110 0000 7 012 795,80 7 012 795,78
1194 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410006 110 0100 7 012 795,80 7 012 795,78
1195 Другие общегосударственные вопросы 1410006 110 0113 7 012 795,80 7 012 795,78
1196 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410006 200 0000 11 735 324,60 10 893 318,60
1197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410006 240 0000 11 735 324,60 10 893 318,60

1198 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410006 240 0100 11 735 324,60 10 893 318,60
1199 Другие общегосударственные вопросы 1410006 240 0113 11 735 324,60 10 893 318,60
1200 Иные бюджетные ассигнования 1410006 800 0000 800,00 800,00
1201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410006 850 0000 800,00 800,00
1202 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410006 850 0100 800,00 800,00
1203 Другие общегосударственные вопросы 1410006 850 0113 800,00 800,00
1204 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

1410021 000 0000 8 601 972,00 8 210 438,99

1205 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1410021 100 0000 7 585 928,00 7 492 784,99

1206 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1410021 120 0000 7 585 928,00 7 492 784,99
1207 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410021 120 0100 7 585 928,00 7 492 784,99
1208 Другие общегосударственные вопросы 1410021 120 0113 7 585 928,00 7 492 784,99
1209 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410021 200 0000 1 015 244,00 716 854,00
1210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410021 240 0000 1 015 244,00 716 854,00

1211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410021 240 0100 1 015 244,00 716 854,00
1212 Другие общегосударственные вопросы 1410021 240 0113 1 015 244,00 716 854,00
1213 Иные бюджетные ассигнования 1410021 800 0000 800,00 800,00
1214 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410021 850 0000 800,00 800,00
1215 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410021 850 0100 800,00 800,00
1216 Другие общегосударственные вопросы 1410021 850 0113 800,00 800,00
1217 Софинансирование расходов на создание и развитие сети многофункциональ-

ных центров
1410022 000 0000 469 858,00 469 858,00

1218 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410022 200 0000 469 858,00 469 858,00
1219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1410022 240 0000 469 858,00 469 858,00

1220 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410022 240 0100 469 858,00 469 858,00
1221 Другие общегосударственные вопросы 1410022 240 0113 469 858,00 469 858,00
1222 Cоздание и развитие сети многофункциональных центров 1415392 000 0000 11 500 000,00 11 098 178,80
1223 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1415392 200 0000 11 500 000,00 11 098 178,80
1224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1415392 240 0000 11 500 000,00 11 098 178,80

1225 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1415392 240 0100 11 500 000,00 11 098 178,80
1226 Другие общегосударственные вопросы 1415392 240 0113 11 500 000,00 11 098 178,80
1227 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-

ногорск"
1420000 000 0000 11 847 932,72 11 725 617,77
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1228 Организация и проведение работ по землеустройству 1420001 000 0000 1 297 735,00 1 296 654,94
1229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1420001 200 0000 1 297 735,00 1 296 654,94
1230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1420001 240 0000 1 297 735,00 1 296 654,94

1231 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420001 240 0400 1 297 735,00 1 296 654,94
1232 Другие вопросы в области национальной экономики 1420001 240 0412 1 297 735,00 1 296 654,94
1233 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отноше-

ний на территории ЗАТО Железногорск
1420002 000 0000 10 550 197,72 10 428 962,83

1234 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1420002 100 0000 8 869 235,72 8 819 957,83

1235 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420002 110 0000 8 869 235,72 8 819 957,83
1236 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420002 110 0100 8 869 235,72 8 819 957,83
1237 Другие общегосударственные вопросы 1420002 110 0113 8 869 235,72 8 819 957,83
1238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1420002 200 0000 1 679 222,00 1 608 230,20
1239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1420002 240 0000 1 679 222,00 1 608 230,20

1240 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420002 240 0100 1 679 222,00 1 608 230,20
1241 Другие общегосударственные вопросы 1420002 240 0113 1 679 222,00 1 608 230,20
1242 Иные бюджетные ассигнования 1420002 800 0000 1 740,00 774,80
1243 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420002 850 0000 1 740,00 774,80
1244 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420002 850 0100 1 740,00 774,80
1245 Другие общегосударственные вопросы 1420002 850 0113 1 740,00 774,80
1246 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000 000 0000 17 341 788,62 16 763 801,37
1247 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500001 000 0000 10 279 370,00 10 157 529,17
1248 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1500001 100 0000 5 011 699,00 4 982 002,77

1249 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500001 110 0000 5 011 699,00 4 982 002,77
1250 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500001 110 1200 5 011 699,00 4 982 002,77
1251 Периодическая печать и издательства 1500001 110 1202 5 011 699,00 4 982 002,77
1252 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500001 200 0000 5 257 671,00 5 175 526,40
1253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1500001 240 0000 5 257 671,00 5 175 526,40

1254 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500001 240 1200 5 257 671,00 5 175 526,40
1255 Периодическая печать и издательства 1500001 240 1202 5 257 671,00 5 175 526,40
1256 Иные бюджетные ассигнования 1500001 800 0000 10 000,00 0,00
1257 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500001 850 0000 10 000,00 0,00
1258 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500001 850 1200 10 000,00 0,00
1259 Периодическая печать и издательства 1500001 850 1202 10 000,00 0,00
1260 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500002 000 0000 7 062 418,62 6 606 272,20
1261 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1500002 100 0000 4 512 871,00 4 487 870,17

1262 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500002 110 0000 4 512 871,00 4 487 870,17
1263 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500002 110 1200 4 512 871,00 4 487 870,17
1264 Периодическая печать и издательства 1500002 110 1202 4 512 871,00 4 487 870,17
1265 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500002 200 0000 2 549 547,62 2 118 402,03
1266 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1500002 240 0000 2 549 547,62 2 118 402,03

1267 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500002 240 1200 2 549 547,62 2 118 402,03
1268 Периодическая печать и издательства 1500002 240 1202 2 549 547,62 2 118 402,03
1269 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-

лезногорск"
1600000 000 0000 16 639 024,00 16 562 950,19

1270 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

1620000 000 0000 16 639 024,00 16 562 950,19

1271 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620002 000 0000 7 181 099,00 7 144 847,04
1272 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1620002 100 0000 6 465 785,00 6 458 386,21

1273 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620002 110 0000 6 465 785,00 6 458 386,21
1274 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620002 110 0100 6 465 785,00 6 458 386,21
1275 Другие общегосударственные вопросы 1620002 110 0113 6 465 785,00 6 458 386,21
1276 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620002 200 0000 702 314,00 685 723,63
1277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1620002 240 0000 702 314,00 685 723,63

1278 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620002 240 0100 702 314,00 685 723,63
1279 Другие общегосударственные вопросы 1620002 240 0113 702 314,00 685 723,63
1280 Иные бюджетные ассигнования 1620002 800 0000 13 000,00 737,20
1281 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620002 850 0000 13 000,00 737,20
1282 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620002 850 0100 13 000,00 737,20
1283 Другие общегосударственные вопросы 1620002 850 0113 13 000,00 737,20
1284 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

1620021 000 0000 9 457 925,00 9 418 103,15

1285 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1620021 100 0000 8 764 173,00 8 740 443,15

1286 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620021 120 0000 8 764 173,00 8 740 443,15
1287 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620021 120 0100 8 764 173,00 8 740 443,15
1288 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1620021 120 0106 8 764 173,00 8 740 443,15

1289 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620021 200 0000 691 352,00 675 260,00
1290 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1620021 240 0000 691 352,00 675 260,00

1291 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620021 240 0100 691 352,00 675 260,00
1292 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1620021 240 0106 691 352,00 675 260,00

1293 Иные бюджетные ассигнования 1620021 800 0000 2 400,00 2 400,00
1294 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620021 850 0000 2 400,00 2 400,00
1295 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620021 850 0100 2 400,00 2 400,00
1296 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1620021 850 0106 2 400,00 2 400,00

1297 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000 000 0000 14 084 116,00 13 070 727,14
1298 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000 000 0000 14 084 116,00 13 070 727,14
1299 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск

8110021 000 0000 9 859 998,00 9 215 122,15

1300 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8110021 100 0000 4 587 117,00 4 481 618,67

1301 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110021 120 0000 4 587 117,00 4 481 618,67
1302 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110021 120 0100 4 587 117,00 4 481 618,67
1303 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
8110021 120 0103 4 587 117,00 4 481 618,67

1304 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110021 200 0000 5 272 881,00 4 733 503,48
1305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8110021 240 0000 5 272 881,00 4 733 503,48

1306 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110021 240 0100 5 272 881,00 4 733 503,48
1307 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
8110021 240 0103 5 272 881,00 4 733 503,48

1308 Глава муниципального образования 8110022 000 0000 2 373 794,00 2 127 802,86
1309 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8110022 100 0000 2 373 794,00 2 127 802,86

1310 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110022 120 0000 2 373 794,00 2 127 802,86
1311 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110022 120 0100 2 373 794,00 2 127 802,86
1312 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
8110022 120 0102 2 373 794,00 2 127 802,86

1313 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110023 000 0000 1 850 324,00 1 727 802,13
1314 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8110023 100 0000 1 850 324,00 1 727 802,13

1315 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110023 120 0000 1 850 324,00 1 727 802,13
1316 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110023 120 0100 1 850 324,00 1 727 802,13
1317 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
8110023 120 0103 1 850 324,00 1 727 802,13

1318 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000 000 0000 144 883 020,45 139 699 752,82
1319 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000 000 0000 90 603 851,50 87 458 648,43
1320 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8210021 000 0000 88 893 829,50 85 782 886,73

1321 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8210021 100 0000 67 604 986,00 67 344 639,98

1322 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210021 120 0000 67 604 986,00 67 344 639,98
1323 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210021 120 0100 67 604 986,00 67 344 639,98
1324 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8210021 120 0104 67 604 986,00 67 344 639,98

1325 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8210021 200 0000 19 946 589,50 17 274 815,23
1326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8210021 240 0000 19 946 589,50 17 274 815,23

1327 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210021 240 0100 19 946 589,50 17 274 815,23
1328 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8210021 240 0104 19 946 589,50 17 274 815,23

1329 Иные бюджетные ассигнования 8210021 800 0000 1 342 254,00 1 163 431,52

1330 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210021 850 0000 1 342 254,00 1 163 431,52

1331 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210021 850 0100 1 342 254,00 1 163 431,52

1332 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8210021 850 0104 1 342 254,00 1 163 431,52

1333 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

8210022 000 0000 1 710 022,00 1 675 761,70

1334 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8210022 100 0000 1 710 022,00 1 675 761,70

1335 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210022 120 0000 1 710 022,00 1 675 761,70
1336 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210022 120 0100 1 710 022,00 1 675 761,70
1337 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8210022 120 0104 1 710 022,00 1 675 761,70

1338 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220000 000 0000 54 279 168,95 52 241 104,39
1339 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220011 000 0000 1 200 801,00 0,00
1340 Иные бюджетные ассигнования 8220011 800 0000 1 200 801,00 0,00
1341 Резервные средства 8220011 870 0000 1 200 801,00 0,00
1342 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220011 870 0100 1 200 801,00 0,00
1343 Резервные фонды 8220011 870 0111 1 200 801,00 0,00
1344 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220014 000 0000 40 314 481,03 39 916 479,47
1345 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8220014 100 0000 32 852 546,74 32 698 803,09

1346 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220014 110 0000 32 852 546,74 32 698 803,09
1347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220014 110 0100 32 852 546,74 32 698 803,09
1348 Другие общегосударственные вопросы 8220014 110 0113 32 852 546,74 32 698 803,09
1349 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220014 200 0000 7 057 105,00 6 814 760,09
1350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8220014 240 0000 7 057 105,00 6 814 760,09

1351 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220014 240 0100 7 057 105,00 6 814 760,09
1352 Другие общегосударственные вопросы 8220014 240 0113 7 057 105,00 6 814 760,09
1353 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220014 300 0000 222 762,63 222 762,63
1354 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
8220014 320 0000 222 762,63 222 762,63

1355 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220014 320 0100 222 762,63 222 762,63
1356 Другие общегосударственные вопросы 8220014 320 0113 222 762,63 222 762,63
1357 Иные бюджетные ассигнования 8220014 800 0000 182 066,66 180 153,66
1358 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220014 850 0000 182 066,66 180 153,66
1359 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220014 850 0100 182 066,66 180 153,66
1360 Другие общегосударственные вопросы 8220014 850 0113 182 066,66 180 153,66
1361 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незакон-

ными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет мест-
ного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 
порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

8220015 000 0000 600 000,00 259 784,60

1362 Иные бюджетные ассигнования 8220015 800 0000 600 000,00 259 784,60
1363 Исполнение судебных актов 8220015 830 0000 500 000,00 237 737,76
1364 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220015 830 0100 500 000,00 237 737,76
1365 Другие общегосударственные вопросы 8220015 830 0113 500 000,00 237 737,76
1366 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220015 850 0000 100 000,00 22 046,84
1367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220015 850 0100 100 000,00 22 046,84
1368 Другие общегосударственные вопросы 8220015 850 0113 100 000,00 22 046,84
1369 Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального об-

разования
8220016 000 0000 10 097 364,32 10 097 364,32

1370 Иные бюджетные ассигнования 8220016 800 0000 10 097 364,32 10 097 364,32
1371 Специальные расходы 8220016 880 0000 10 097 364,32 10 097 364,32
1372 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220016 880 0100 10 097 364,32 10 097 364,32
1373 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8220016 880 0107 10 097 364,32 10 097 364,32
1374 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

8225120 000 0000 42 022,60 8 804,00

1375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8225120 200 0000 42 022,60 8 804,00
1376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8225120 240 0000 42 022,60 8 804,00

1377 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8225120 240 0100 42 022,60 8 804,00
1378 Судебная система 8225120 240 0105 42 022,60 8 804,00
1379 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-

ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением

8227429 000 0000 193 000,00 193 000,00

1380 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8227429 100 0000 184 390,00 184 390,00

1381 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8227429 120 0000 184 390,00 184 390,00
1382 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227429 120 0100 184 390,00 184 390,00
1383 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227429 120 0104 184 390,00 184 390,00

1384 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8227429 200 0000 8 610,00 8 610,00
1385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8227429 240 0000 8 610,00 8 610,00

1386 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227429 240 0100 8 610,00 8 610,00
1387 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227429 240 0104 8 610,00 8 610,00

1388 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

8227514 000 0000 619 500,00 618 152,43

1389 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8227514 100 0000 576 462,00 575 114,43

1390 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8227514 120 0000 576 462,00 575 114,43
1391 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227514 120 0100 576 462,00 575 114,43
1392 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227514 120 0104 576 462,00 575 114,43

1393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8227514 200 0000 43 038,00 43 038,00
1394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8227514 240 0000 43 038,00 43 038,00

1395 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227514 240 0100 43 038,00 43 038,00
1396 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227514 240 0104 43 038,00 43 038,00

1397 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, передан-
ных органам местного самоуправления Красноярского края

8227519 000 0000 2 300,00 2 300,00

1398 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8227519 100 0000 1 909,76 1 909,76

1399 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8227519 120 0000 1 909,76 1 909,76
1400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227519 120 0100 1 909,76 1 909,76
1401 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227519 120 0104 1 909,76 1 909,76

1402 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8227519 200 0000 390,24 390,24
1403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8227519 240 0000 390,24 390,24

1404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227519 240 0100 390,24 390,24
1405 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227519 240 0104 390,24 390,24

1406 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8227604 000 0000 1 209 700,00 1 145 219,57

1407 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8227604 100 0000 1 153 024,00 1 089 803,57

1408 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8227604 120 0000 1 153 024,00 1 089 803,57
1409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227604 120 0100 1 153 024,00 1 089 803,57
1410 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227604 120 0104 1 153 024,00 1 089 803,57

1411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8227604 200 0000 56 676,00 55 416,00
1412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8227604 240 0000 56 676,00 55 416,00

1413 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8227604 240 0100 56 676,00 55 416,00

1414 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

8227604 240 0104 56 676,00 55 416,00

1415 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8300000 000 0000 150 000,00 0,00

1416 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

8320000 000 0000 150 000,00 0,00

1417 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет мест-
ного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 
порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320015 000 0000 150 000,00 0,00

1418 Иные бюджетные ассигнования 8320015 800 0000 150 000,00 0,00

1419 Исполнение судебных актов 8320015 830 0000 150 000,00 0,00

1420 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320015 830 0100 150 000,00 0,00

1421 Другие общегосударственные вопросы 8320015 830 0113 150 000,00 0,00

1422 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 911 208 699,37 3 641 940 263,02
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона, на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1.Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.03.2016 № 40з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Березовая, 20»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.03.2016 № 41з «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства местоположением: Российская Федера-
ция, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бе-
резовая, 16»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.03.2016 № 38з «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, пример-
но в 28м по направлению на северо-запад от жило-
го дома по ул. Речная, 50».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 11 июля 2016 года в 10 часов 
00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 11 июля 2016 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Березовая, 20.

Площадь земельного участка: 998 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:167.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 299 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

136 918 (сто тридцать шесть тысяч девятьсот во-
семнадцать) рублей 61 копейка.

Задаток: 123 226 (сто двадцать три тысячи две-
сти двадцать шесть) рублей 75 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 107 (четыре тысячи сто семь) 
рублей 55 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Березовая, 16.

Площадь земельного участка: 1072 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:168.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 322 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.

Не допускается размещение хозяйственных по-
строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

147 070 (сто сорок семь тысяч семьдесят) ру-
блей 90 копеек.

Задаток: 132 363 (сто тридцать две тысячи три-
ста шестьдесят три) рубля 80 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 412 (четыре тысячи четыреста 
двенадцать) рублей 12 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,               
примерно в 28м по направлению на северо-запад от 
жилого дома по ул. Речная, 50.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:616.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение инди-

видуального жилого дома. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Максимальная высота ограждения земельно-
го участка - 2 м.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                       
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

96 150 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 86 535 (восемьдесят шесть тысяч пять-
сот тридцать пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 884 (две тысячи восемьсот во-
семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  

с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,             г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 03 июня 2016 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 05 июля 2016 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 07 июля 2016 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду, в том числе, отсутству-
ет решение органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, согласованное с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о 
допуске  к совершению сделки с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО Железногорск граждан, 
не имеющих постоянного проживания или разреше-
ния на постоянное проживание на территории ЗАТО 
Железногорск, а также не работающих на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности ко-
торых создано ЗАТО Железногорск; 

4) наличие сведений о заявителе в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение за-
датка по каждому лоту оформляется заявителем от-
дельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 11.07.2016 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 11.07.2016 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 11.07.2016 
Лот № 3».

Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукци-

онной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона дол-

жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом номера лота, предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аукцио-
ниста,  поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий  размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

- если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже  права на заключение договора  аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдельны-
ми протоколами по каждому лоту, которые состав-
ляет Организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проекты договоров аренды 

земельных участков.

ИЗвЕЩЕНИЕ № 10/2016 О ПРОвЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАвО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОв 

Приложение № 1 к Извещению № 10/2016

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОвИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИвИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОв ПО АДРЕСАМ: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 20 

(ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 16 

(ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 26.02.2016 № 18-29/547 
1. водоснабжение.
1.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить путем врезки в трубо-

провод ХПВ в ВК-11(сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла учета ХПВ в удобном 
для осмотра месте.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в ВК-11(сущ.), в сторону абонентов.

1.3. Водопровод от ВК-11 (сущ.) до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 0,8 – 1,2 атм.
1.5. Для обеспечения бесперебойным водоснабжением объектов необходимо предусмотреть строитель-

ство станции подкачки.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за свет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. водоотведение.
2.1. Водоотведение от объектов выполнить путем врезки в действующий трубопровод хозяйственно-

фекальной канализации dy150 в КК-23(сущ.).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-23 (сущ.) в сто-

рону абонентов.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети 2Ду150 в ТК-3, расположенной на территории «Зе-
леного хозяйства» с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-3 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3 (на 15.02.2016 г.):
- температурный график сети 150/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 2,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,1 кг/см².
3.5. Для обеспечения необходимого перепада давления в точке подключения предусмотреть строитель-

ство насосной станции.
3.6. Предельная свободная мощность существующей тепловой сети (максимальная подключаемая нагрузка), 

учитывая работу новой насосной и пропускную способность трубопровода dy150 составит 5,1 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 18.02.2016 № 23/67 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень напря-

жения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 320 кВА № 256. Точка присо-
единения – на ближайшей к заявленным участкам опоре ВЛИ-0,4кВ ч 25608, от руб. 8 РУ-0,4кВ ТП-256.

Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВ ч 25608 в точке присоединения – 86кВт. Максимальная на-
грузка для каждого объекта - 15кВт.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для за-
явителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. 
Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 
объекта производится между собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта и сете-
вой компанией АО «КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 
6/0,4 кВ данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 18.02.2016 № 01-13/06
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от су-

ществующего распределительного узла расположенного у жилого дома ул.Кедровая, 5 с прокладкой кабе-
лей связи к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 200 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 28м по направлению на северо-

запад от жилого дома по ул.Речная, 50 (ЛОТ № 3).
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 11.02.2016 № 18-29/413 
1. водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки маги-

стрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 
до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на 
пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от 
ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго»

2. водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кгс/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подклю-

чаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
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4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

иЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КрасЭКо» от 18.02.2016 № 23/65 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень напряжения 

0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 250 кВА № 169. Точка присоеди-
нения – на ближайшей к участку опоре ВЛИ-0,4 кВ ч 16901.

Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВ ч 16901 – 50кВт. Максимальная нагрузка объекта - 15кВт.
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для за-
явителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев. 
Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г. составляет 550 руб.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» от 16.02.2016 № 01-13/02
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 
5 с прокладкой оптического кабеля к дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Стоимость организации предоставления доступа к услугам связи составляет 3200,00 рублей.
Срок действия технических условий – 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 10/2016
    В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯвКА НА учАСТИЕ в АуКЦИОНЕ НА ПРАвО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРОв АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОв
Заявитель __________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  
опубликованным 02 июня  2016 года в газете «Город и горожане» № _______,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту № ________:  ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(номер лота, основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _______________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                             /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________
        /должность, Ф.И.О./

1	 	Данные	указываются	в	случае	подачи	заявки	уполномоченным	представителем	заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 10/2016

ПРОЕКТ ДОГОвОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОвОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2016 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в даль-

нейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, 

а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: __________________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом 
к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _____________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 

арендной платы за первый год использования Участка. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 

краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО 
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к 

нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-

ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома  зарегистрировать право собствен-

ности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор по 

основаниям, изложенным в пунктах 6.3, 6.4 Договора, в срок до дня прекращения действия договора обязан 
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым ис-
пользованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если   Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обя-

зан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.19. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арен-

датора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором поряд-
ка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-
ка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-
ного участка без проведения торгов.

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора

 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-
вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАвЛЕННОГО в АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, ме-
стоположением: __________________________________________________________________________________________,

для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ___________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2016 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на 
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

23.05.2016                                          № 868
г. Железногорск

О ПРОвЕДЕНИИ ПОЛуМАРАфОНА «ДЕНь РОССИИ» 
12 ИюНЯ 2016 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003  «Об утверждении Календарного плана 
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 12 июня 2016 года полумарафон «День России» по маршруту: муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» - Ротонда -  водноспортивная база «Вол-
на» - стадион «Труд». 

2. Временно прекратить движение транспортных средств 12 июня 2016 года на перекрестках и вы-
ездах из дворов в местах пересечения с дорогами общего пользования в период с 11.00 до 14.00 часов, 
согласно схемам установки дорожных знаков (Приложение) 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта»  (С.Н. Афо-
нин) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск. 

4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
Зато г. Железногорск от 23.05.2016 №868

СхЕМА уСТАНОвКИ ДОРОЖНых ЗНАКОв 
ДАТА ОГРАНИчЕНИЯ ДвИЖЕНИЯ: 12 ИюНЯ 2016Г.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

24.05.2016                                        № 883
г. Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРАвИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРЕбОвАНИй К ЗАКуПАЕМыМ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

ОРГАНАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
ОТДЕЛьНыМ вИДАМ ТОвАРОв, РАбОТ, уСЛуГ (в ТОМ 
чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОвАРОв, РАбОТ, уСЛуГ)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил опре-
деления требований закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2016 
№ 857 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Же-

лезногорск и муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждения-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее 
– Правила) согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск разработать и утвердить до 01.07.2016 требова-
ния к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными учреж-
дениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), в соответствии с Правилами, утвержденными настоя-
щим постановлением.

3. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

5. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск довести настоя-
щее постановление до сведения муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреж-
дений в рамках их компетенции, в соответствии с муниципальными правовыми актами.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 № 883

ПРАвИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕбОвАНИй К ЗАКуПАЕМыМ 
МуНИЦИПАЛьНыМИ ОРГАНАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
И МуНИЦИПАЛьНыМИ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
ОТДЕЛьНыМ вИДАМ ТОвАРОв, РАбОТ, уСЛуГ (в ТОМ 
чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОвАРОв, РАбОТ, уСЛуГ)

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железно-
горск и муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями (далее – 
учреждениями) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (да-
лее – Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО 
Железногорск отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, работ, услуг, со-
ответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам эконо-
мической деятельности.

2. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск утверждают определенные в соответствии с настоящими 
Правилами требования к закупаемым ими и учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характери-
стики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – ведомственный перечень).

Ведомственный перечень утверждается по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам на 
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяют-
ся требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного Приложением № 2 к настоящим Правилам (да-
лее – обязательный перечень).

В ведомственный перечень включаются товары, работы, услуги, закупаемые муниципальными органа-
ми и учреждениями, которые содержатся в обязательном перечне. В случае если в обязательном перечне не 
определены значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), муниципальные органы обязаны в ведомственном перечне установить значе-
ния указанных свойств и характеристик. 

3. Ведомственный и обязательный перечни формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, законодательством Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон № 44-ФЗ);

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона № 44-ФЗ.
4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать 

одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень должен позволять обеспечивать му-

ниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потреби-
тельские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, 
свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и 
потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) 
или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению 
в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критери-
ев превышает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) по кон-
трактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных муниципальными органами ЗАТО 
Железногорск и подведомственными им учреждениями, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным 
в указанный реестр (по графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами и 

Приложение № 1 к Правилам 
(Форма)

ПЕРЕчЕНь ОТДЕЛьНых вИДОв ТОвАРОв, РАбОТ, 
уСЛуГ, Их ПОТРЕбИТЕЛьСКИЕ СвОйСТвА (в ТОМ чИСЛЕ 

КАчЕСТвО) И ИНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ (в ТОМ чИСЛЕ 
ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОвАРОв, РАбОТ, уСЛуГ) К НИМ

№ 
п/п

К о д 
п о 
ОКПД

Наимено-
вание от-
дельного 
вида това-
ров, работ, 
услуг

Единица изме-
рения

Требования к по-
требительским 
свойствам (в том 
числе качеству) и 
иным характери-
стикам, утверж-
денные Админи-
страцией ЗАТО 
г. Железногорск

Требования к потребительским свойствам (в 
том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
муниципальным органом ЗАТО Железногорск

к о д 
п о 
ОКЕИ

наимено-
вание

харак-
тери-
стика

значение
характери-
стики

харак-
тери-
стика

з н а -
ч е н и е 
характе-
ристики

обоснование 
о т к л о н е н и я 
значения ха-
рактеристики 
от утвержден-
ной Админи-
страцией ЗАТО 
г .  Железно-
горск

Функциональ-
ное назначе-
ние*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
предусмотренный Приложением № 2 к настоящим Правилам 
1
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 
ЗАТО Железногорск
1 х х х х
2 х х х х
3 х х х х

____________
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обяза-

тельном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

Приложение № 2 к Правилам 

ОбЯЗАТЕЛьНый ПЕРЕчЕНь ОТДЕЛьНых вИДОв ТОвАРОв, 
РАбОТ, уСЛуГ, в ОТНОшЕНИИ КОТОРых ОПРЕДЕЛЯюТСЯ 
ТРЕбОвАНИЯ К ПОТРЕбИТЕЛьСКИМ СвОйСТвАМ (в ТОМ 
чИСЛЕ К КАчЕСТву) И ИНыМ хАРАКТЕРИСТИКАМ (в ТОМ 

чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОвАРОв, РАбОТ, уСЛуГ)
Таблица 1

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
товара, рабо-
ты, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица изме-
рения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

н а и -
мено-
вание

муниципальные 
служащие, в обя-
занности кото-
рых входит об-
работка графи-
ческой, картогра-
фической инфор-
мации,
видеофайлов и 
работающих в ге-
оинформацион-
ных системах

муниципальные служа-
щие, в обязанности ко-
торых входит обработ-
ка текстовых
документов и работаю-
щих в информационных 
системах
(кроме геоинформа-
ционных)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 30.02.12 Машины вы-

ч и с л и т е л ь -
ные электрон-
ные цифровые 
портативные 
массой не бо-
лее 10 кг для 
автоматиче-
ской обработ-
ки данных (но-
утбуки, план-
шетные ком-
пьютеры)

размер экрана   

 

не более 17,3 дюйма

вес    не более 4-х кг

тип процессора    Intel Core i3/i5 
или эквивалент

частота процес-
сора

   не менее 2,0 ГГц

размер опера-
тивной памяти

   не менее 4 Гб

объем накопи-
теля

   не менее 250 Гб

оптический при-
вод

   DVD-RW

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS)

   наличие Wi-Fi, поддерж-
ки 3G (UMTS) (при не-
обходимости)

тип видеоадап-
тера

   интегрированный

время работы на 
батарее

   не менее 4-х часов

операционная 
система

   предустановленная опе-
рационная система се-
мейства Windows (право 
на использование)

п р е д е л ь н а я 
цена

   не более 
50 000,00 руб.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2016                                  № 805 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО вОПРОСу 
О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОвНО 

РАЗРЕшЕННый вИД ИСПОЛьЗОвАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 15.06.2016 в 14-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. 
м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царев-
ского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

подведомственными им учреждениями;
б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг муниципальных органов ЗАТО Же-

лезногорск и подведомственных им учреждений, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количе-
стве контрактов этих муниципальных органов и подведомственных им учреждений на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

7. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск при включении в ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 6 настоящих 
Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых со-
ответствующими муниципальными органами ЗАТО Железногорск и учреждениями закупок.

8. Используемые при формировании ведомственного перечня значения потребительских свойств (в том 
числе качеств) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в ко-
личественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение та-
ких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с 
точностью до второго знака после запятой).

9. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы ЗАТО Железногорск вправе опре-
делять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не 
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 настоящих Правил.

10. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск при формировании ведомственного перечня вправе вклю-
чить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие кри-
териям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;

б) потребительские характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный пере-
чень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содер-
жится в соответствующей графе Приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функциональ-
ного назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции 
или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, ока-
зание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

11. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов ЗАТО Железногорск 
и учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО Железногорск и учреждений, утвержденными 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении Правил определения нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО Железногорск (далее – Правила определения нор-
мативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии 
с Правилами определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников, в случае принятия соответствующего решения муниципальными органами ЗАТО Железногорск.

12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны от-
личаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услу-
ги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

13. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены то-
варов, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
товара, рабо-
ты, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица изме-
рения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

н а и -
мено-
вание

муниципальные 
служащие, в обя-
занности кото-
рых входит об-
работка графи-
ческой, картогра-
фической инфор-
мации,
видеофайлов и 
работающих в ге-
оинформацион-
ных системах

муниципальные служа-
щие, в обязанности ко-
торых входит обработ-
ка текстовых
документов и работаю-
щих в информационных 
системах
(кроме геоинформа-
ционных)

1 2 3 4 5 6 7 8
2 30.02.15 Машины вы-

ч и с л и т е л ь -
ные электрон-
ные цифровые, 
прочие, содер-
жащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств, для 
автоматиче-
ской обработ-
ки данных: за-
поминающие 
ус тройства , 
у с т р о й с т в а 
ввода, устрой-
ства   ( ком-
пьютеры пер-
сональные на-
стольные, ра-
бочие станции 
вывода)

тип (моноблок/
системный блок 
и монитор)

  моноблок или си-
стемный блок и 
монитор

моноблок или систем-
ный блок и монитор

размер экрана 
монитора

  не менее 23 дюй-
мов

не менее 21 дюйма

тип процессора   Intel Core i7 или 
эквивалент

Intel Core i3/i5 или 
эквивалент

частота 
процессора

  не менее 3,4 ГГц не менее 2,9 ГГц

количество ядер 
процессора

  не менее 4-х не менее 2-х

размер опера-
тивной памяти

  не менее 16 Гб не менее 4 Гб

объем накопи-
теля

  не менее 2 Тб не менее 500 Гб

оптический 
привод

  DVD-RW DVD-RW

тип 
видеоадаптера

  дискретный интегрированный

п р е д е л ь н а я 
цена

  110 000,00 руб. 60 000,00 руб.

3 30.02.16 У с т р о й с т в а 
ввода/вывода 
данных, содер-
жащие или 
не содержащие 
в одном корпу-
се запомина-
ющие устрой-
ства (принте-
ры, сканеры, 
МФУ)

тип устройства   принтер или МФУ 
(в зависимости от 
назначения)

принтер или МФУ (в 
зависимости от назна-
чения)

максимальный 
размер ориги-
нала

  А3 А4

технология соз-
дания изобра-
жения

  лазерная цветная  
или лазерная мо-
нохромная (в за-
висимости от на-
значения)

лазерная цветная  или 
лазерная монохромная 
(в зависимости от на-
значения)

максимальная 
скорость  печа-
ти формата А4

  не менее 25 экз/
мин

не менее 25 экз/мин

максимальная 
скорость копи-
рования фор-
мата А4 (для 
МФУ)

  не менее 25 ко-
пий/мин

не менее 
25 копий/мин

максимальная 
скорость  печа-
ти формата А3

  не менее 14 экз/
мин

 

максимальная 
скорость копи-
рования фор-
мата А3 (для 
МФУ)

  не менее 14 ко-
пий/мин

 

максимальный 
объем печати

  не менее 60 000 
страниц в месяц

не менее 20 000 стра-
ниц в месяц

время вывода 
первой копии 
в ч/б режиме

  не более 7,2 сек. не более 8,5 сек.

время вывода 
первой копии 
в цветном режи-
ме (для цветно-
го принтера или 
МФУ)

  не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

сетевая печать   наличие наличие
разрешение 
печати

  не менее 
2 400 * 600 dpi

не менее 
1 200 * 1 200 dpi

скорость скани-
рования А4 
(для МФУ)

  не менее 55 стр./
мин

не менее 6 стр./мин

габариты базо-
вой конфигура-
ции, 
Ш х Г х В

  не более 1 200 
мм х 800 мм х 1 
300 мм

не более 500 мм x 
500 мм x 500 мм 

вес базовой кон-
фигурации

  не более 160 кг не более 20 кг

п р е д е л ь н а я 
цена

  250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4 32.30.20.
512

Видеомонито-
ры цветного 
изображения 
с жидкокри-
с т а л л и ч е -
ским экраном 
и прочие, кро-
ме мониторов 
с электронно-
лучевой труб-
кой

диагональ экра-
на

  не менее 24 дюй-
мов

не менее 24 дюймов

максимальное 
разрешение

  1 920 х 1 200 1 920 х 1 200

яркость   300 кд/кв. м 300 кд/кв. м
время отклика   не более 8 мс. не более 8 мс.
вес с подстав-
кой

  не более 7 кг не более 7 кг

п р е д е л ь н а я 
цена

  24 000,00 руб. 24 000,00 руб.

_____________
* Для работников муниципальных органов обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объ-

емов, требующие высокой скорости печати, а также текстовые и табличные документы формата А3.
Таблица 2

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наимено-
вание то-
вара, ра-
б о т ы , 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица изме-
рения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

н а и -
мено-
вание

оборудование ядра 
информационно-
коммуникационной 
сети администра-
ции города

оборудование переферий-
ных узлов информациионно-
коммуникационной сети 
администрации города

1 2 3 4 5 6 7 8

1 30.02.
15.114

С е р в е -
ры сете-
вые, ком-
п ь ю т е р ы 
серверно-
го назна-
чения

мощность блока 
питания (с резер-
вированием)

  не менее 600 Вт
(для автономного 
оборудования)

не менее 600 Вт (для авто-
номного оборудования)

количество процес-
соров

  не менее 2 не менее 2

количество ядер 
процессора

  не менее 4 не менее 4

тип процессора   не менее Intel Xeon 
5600 или эквива-
лент

не менее Intel Xeon 5000 
или эквивалент

частота процес-
сора

  не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц

тип модуля памяти   не менее DDR3 не менее DDR3

частота модуля па-
мяти

  н е  м е н е е 
1066 МГц 

не менее 1066 МГц

размер  опера-
тивной 
памяти

  не менее 16 Гб не менее 16 Гб

поддерживаемое 
количество жест-
ких дисков SATA, 
ф о р м - ф а к т о р 
3,5 дюйма

  не менее 4 не менее 4

тип накопителя   3 , 5 - д ю й м о в ы й 
жесткий диск SATA, 
с возможностью 
горячей замены

3,5-дюймовый жесткий 
диск SATA, с возможностью 
горячей замены
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№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наимено-
вание то-
вара, ра-
б о т ы , 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица изме-
рения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

н а и -
мено-
вание

оборудование ядра 
информационно-
коммуникационной 
сети администра-
ции города

оборудование переферий-
ных узлов информациионно-
коммуникационной сети 
администрации города

1 2 3 4 5 6 7 8

объем накопителя   не менее 500 Гб не менее 500 Гб

скорость враще-
ния дисков нако-
пителя

  не менее 7 200 об/
мин

не менее 7 200 об/мин

количество нако-
пителей

  не менее 4 не менее 2

количество пор-
тов сетевого ин-
терфейса

  не менее 2 не менее 1

скорость сетевого 
интерфейса

  не менее 1 Gb/
сек.

не менее 1 Gb/сек.

количество дисков 
SAS/SATA или твер-
дотельных накопи-
телей, поддержи-
ваемых RAID 5

  не менее 5 не менее 5

предельная цена   600 000,00 руб. 500 000,00 руб.

2 30.02.
17.129

У с т р о й -
ства 
з а п о м и -
н а ю щ и е 
внешние, 
п р о ч и е . 
Пояснения 
по требу-
емой про-
дукции: 
с и с т е -
ма хране-
ния данных 
(СХД)

тип накопителя   SAS  

скорость враще-
ния дисков нако-
пителя

  не менее 7 200 об/
мин

 

объем накопителя   не менее 6 Тбайт  

количество нако-
пителей

  не менее 48  

поддержка RAID   RAID 6, RAID 10  

возможность го-
рячей 
замены накопи-
телей

  присутствует  

количество кон-
троллеров системы 
хранения данных

  не менее 2  

энергонезависи-
мая 
память контрол-
лера 
системы хранения 
данных

  не менее 32 Гб  

возможность го-
рячей 
замены накопи-
телей 
контроллера си-
стемы хранения 
данных

  присутствует  

и н т е р ф е й с н ы е 
порты

  не менее 2 пор-
тов 10GBASE-T с 
разъемом RJ45, 
не менее 2 портов 
10GbE SFP+

 

мощность блока 
питания (с резер-
вированием)

  не менее 2 800 Вт 
(для автономного 
оборудования)

 

предельная цена   10 000 000,00 руб.  

3 32.20.
20.270

Оборудо-
вание ком-
мутации 
и  марш-
рутизации 
п а к е т о в 
информа-
ции

мощность блока 
питания

  не менее 350 Вт не менее 350 Вт

количество портов 
с разъемом RJ45

  не менее 24 не менее 24

скорость порта 
с разъемом RJ45

  не менее 1 Gb/
сек.

не менее 1 Gb/сек.

обеспечение 
маршрутизации

  поддержка IPv4, 
IPv6, многоадрес-
ная  маршрути-
зация,  модуль-
ные функции ка-
чества обслужива-
ния (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрути-
зация, модульные функ-
ции качества обслужива-
ния (QoS)

предельная цена   1 000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3

№
п/п

Код  по 
ОКПД

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование характеристики

единица
измерения значение характеристики

к о д 
п о 
ОКЕИ

н а и -
мено-
вание

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности категории «Ру-
ководители», относящиеся 
к группе «Высшая»

должности категории «Ру-
ководители», относящие-
ся к группе «Главная», «Ве-
дущая»

должности категории 
«Помощни-ки, советни-
ки», относящиеся
к группе «Главная», 
«Ведущая»

должности категории «Специа-
листы», относящиеся к группе 
«Главная», «Ведущая», «Стар-
шая», должности категории 
«Обеспе-чивающие специали-
сты», относящиеся к группе «Ве-
дущая», «Старшая», «Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 32.20.11 Аппаратура, передающая для 
радиосвязи, 
радиовещания и телевидения 
(телефоны мобильные)

тип устройства (телефон/ смартфон), поддержи-
ваемые стандарты, операционная система, вре-
мя работы, метод управления (сенсорный/кнопоч-
ный), количество SIM-карт, наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стои-
мость годового владения оборудованием (вклю-
чая договоры технической поддержки, обслужи-
вания, сервисные договоры) из расчета на одно-
го абонента (одну единицу трафика) в течение 
всего срока службы

предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00*,
не более 10 000,00**

не более 10 000,00 не более 5 000,00

2 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, комплектация 251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00

3 34.10.30 Средства автотранспортные для 
перевозки 10 человек 
и более

мощность двигателя, комплектация

4 34.10.41 Средства автотранспортные 
грузовые

мощность двигателя, комплектация

5 36.11.11 Мебель для сидения с металли-
ческим каркасом

материал (металл), обивочные материалы предельное значение – 
кожа натуральная; возмож-
ные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный 
(искусственный)мех, ис-
кусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; возмож-
ные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (ми-
крофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – ткань;
возможные значения: нетканые 
материалы

6 36.11.12 Мебель для сидения с деревян-
ным каркасом

материал (вид древесины) предельное значение – 
массив древесины ценных 
пород (твердолиственных 
и тропических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягко-
лиственных пород: бе-
реза, лиственница, со-
сна, ель

предельное значение – мас-
сив древесины ценных по-
род (твердолиственных и 
тропических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, ли-
ственница, сосна, ель

возможное значение 
– древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница-
сосна, ель

возможное значение – древе-
сина хвойных и мягколиствен-
ных пород: береза, лиственни-
ца, сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное значение – 
кожа натуральная;
возможные значения: ис-
кусственная кожа, ме-
бельный 
(искусственный) мех, ис-
кусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; возмож-
ные значения: искусствен-
ная кожа; мебельный 
(искусственный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения: 
мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (ми-
крофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение – ткань; 
возможное значение: нетканые 
материалы

7 36.12.11 Мебель металлическая для фи-
сов, административных помеще-
ний, учебных заведений, учреж-
дений культуры и т.п.

материал (металл)

8 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, 
административных помещений, 
учебных заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид древесины) предельное значение – 
массив древесины ценных 
пород (твердолиствен-ных 
и тропических);
возможные 
значения: древесина хвой-
ных и мягколиственных 
пород

предельное значение – 
массив древесины цен-
ных пород 
(твердолиствен-ных и тро-
пических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород

возможные значения 
– древеси-на хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород

возможные значения – древе-
сина хвойных 
и мягколиственных пород

_____________________
* Категория «Руководители», относящаяся к группе «Главная».
** Категория «Руководители», относящаяся к группе «Ведущая».

Муниципальное образование 
«Закрытое административно –

территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.05.2016                                    №  99 пр
г. Железногорск

О ПРОвЕДЕНИИ ПРОвЕРКИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы 

ТЕАТРА КуКОЛ «ЗОЛОТОй КЛючИК»
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 

1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», согласно плану проведения выездных проверок с целью осу-
ществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальных бюджет-
ных, автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры на 2016 год,

1. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой 
ключик» главного специалиста по культуре и молодежной политике Парфёнову Елену Вла-
димировну для проведения плановой выездной проверки с целью осуществления контро-
ля за исполнением муниципального задания с 19.05.2016 по 20.05.2016.

1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 31.03.2016.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-

ва) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв 

Муниципальное образование 
«Закрытое административно –

территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.05.2016                                    № 102 пр
г. Железногорск

О ПРОвЕДЕНИИ ПРОвЕРКИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы ТЕАТРА 

ОПЕРЕТТы
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 

1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», согласно плану проведения выездных проверок с целью осущест-
вления контроля за исполнением муниципального задания муниципальных бюджетных, ав-
тономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры на 2016 год,

1. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты глав-
ного специалиста по культуре и молодежной политике Парфёнову Елену Владимировну для 
проведения плановой выездной проверки с целью осуществления контроля за исполнени-
ем муниципального задания с 24.05.2016 по 26.05.2016.

1.1. Установить проверяемый период с 01.01.2016 по 31.03.2016.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих пра-
вилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и муниципальных органов», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2016 
№ 857 «Об утверждении Требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обе-

спечение функций муниципальных органов ЗАТО Железногорск, 
включая муниципальные казенные учреждения (далее – Правила) 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск разработать 
и утвердить до 01.07.2016 нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципальных органов, включая муниципальные казен-
ные учреждения, в соответствии с Правилами, утвержденными на-
стоящим постановлением.

3. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск раз-
местить настоящее постановление в единой информационной си-
стеме в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета 
ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения 
муниципальных казенных учреждений в рамках их компетенции, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по общим вопросам А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

24.05.2016                                        № 884
г. Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРАвИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИвНых ЗАТРАТ 
НА ОбЕСПЕчЕНИЕ фуНКЦИй МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНОв ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, вКЛючАЯ МуНИЦИПАЛьНыЕ КАЗЕННыЕ учРЕЖДЕНИЯ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

27.05. 2016                                       № 919
г. Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, 
НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОвых 

НОРМАТИвОв ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДыхА ДЕТЕй И 

МОЛОДЕЖИ», НА 2016 ГОД И ПЛАНОвый ПЕРИОД 2017 
И 2018 ГОДОв

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм,  необходимых для определения базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», на 2016 год и плановый  пе-
риод 2017 и 2018 годов согласно Приложению к  настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2016 № 919

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОвых НОРМАТИвОв ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДыхА ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ"

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Организация отдыха 
детей и молодежи.*

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата воспитателей, с 
начислениями, в соответствии со 
штатным расписанием

руб. 1 894

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение основных средств руб. 239
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 43
дератизация и дезинсекция руб. 119
текущий ремонт руб. 1 192
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
минерализация полосы руб. 82
2.4 Затраты на услуги связи
услуги связи руб. 5
2.5 Затраты на транспортные 
услуги
транспортные услуги руб. 544
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических 
работников, кроме воспитателей, 
с начислениями, в соответствии со 
штатным расписанием

руб. 701

заработная плата административно-
управленческого персонала, с на-
числениями, в соответствии со 
штатным расписанием

руб. 267

заработная  пла та  у чебно -
воспитательного персанала, с на-
числениями, в соответствии со 
штатным расписанием

руб. 898

заработная плата обслуживающего 
персонала, с начислениями, в соот-
ветствии со штатным расписанием

руб. 1 777

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 220



61
Город и горожане/№22/2 июня 2016совершенно официально

Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
КОНКуРС ПО ОТбОРу МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ 2016

Министерство экономического развития, инвестиционной политики  и 
внешних связей Красноярского края с 11 мая по 14 июня 2016 года про-
водит конкурс по отбору муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства  (отдельных мероприятий муни-
ципальных программ развития субъектов малого  и среднего предприни-
мательства) для предоставления субсидий бюджетам муниципальных об-
разований края.  

Обращаем Ваше внимание, что в 2016 году конкурс пройдет в один 
этап.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образований края будут 
предоставлены субсидии из краевого и федерального бюджетов на со-
финансирование мероприятий по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства.

В целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках действующей на террито-
рии ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. 
Железногорск осуществляет прием заявок  на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства  
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уВажаемые жители 
железногорска!

С 02.04.2016 вступил в силу Закон края № 10-4272 «О внесении из-
менений в Закон края «О социальной поддержке населения при опла-
те жилья и коммунальных услуг» и Закон края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан».

Закон края устанавливает меры социальной поддержки в виде ком-
пенсации по уплате взноса на капитальный ремонт:

а) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет, а также проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов;

б) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет, а также проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов.

Таким образом, Закон края предусматривает предоставление мер соци-
альной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт при одновре-
менном соблюдении нескольких условий, а именно, когда гражданин:

1. является собственником жилого помещения (его части);
2. не состоит в трудовых отношениях;
3. достиг возраста 70-ти (80-ти) лет;
4. проживает одиноко либо в составе семьи, состоящей только из со-

вместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 
Размер субсидии на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывает-
ся, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлени-
ем Правительства края от 13.12.2013 № 656-п (6,9 руб), и размера соци-
альной нормы площади жилья, установленного Законом края от 27.09.1996 
№ 11-339, (на одного человека – 22 кв.м., для одиноко проживающих граж-
дан – 33 кв.м.)

Гражданам, у которых право на меры социальной поддержки появи-
лись впервые, необходимо обратиться в Управление  социальной за-
щиты населения. 

Документы, необходимые для оформления мер социальной под-
держки на уплату взноса на капитальный ремонт:

-заявление с указанием способа получения мер социальной под-
держки (номер банковского счета, почтового отделения),

- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
-документ, подтверждающий правовые основания владения и поль-

зования заявителем жилым помещением (договор купли-продажи, сви-
детельство о приватизации и пр.),

- документ о составе семьи,
- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги (электроэнергию), начисленных за пред-
шествующий месяц,

- трудовая книжка.
Гражданам, состоящим на учете в Управлении социальной защиты 

населения и пользующимся льготами на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, при наличии права на получение льгот по уплате взноса на капи-
тальный ремонт в соответствии с новым законом их начисления будут 
производиться автоматически без личного обращения льготника.

Данные меры социальной поддержки предоставляются в денежном 
выражении на счета получателей, открытые в кредитных учреждени-
ях, либо через почтовые отделения.

При этом граждане оплачивают жилищно–коммунальные услуги в 
полном объеме.  

Уточнить информацию о предоставлении мер социальной поддерж-
ки можно у специалистов управления социальной защиты населения 
по телефону 75-21-44, 72-35-96 или по адресу: ул.Андреева, 21а. Часы 
работы: с 8-30 до 17-30 

управление социальной 
защиты населения

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

24.05.2016                                        № 188И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ИП МОЖАЕву А.Н. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ в вИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ 
ТОРГОв 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Можаева Александра Николаевича (ОГРНИП  310245223100020, ИНН 191004539910), принимая 
во внимание заключение № 66 от 16.05.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Можаеву Александру Николаевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов на помещения 1-6 (по тех.паспорту), площадью 170,8 кв.метра, 
первого этажа нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4, для производства мебели, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Можаевым А.Н. в соответствии с 
п. 1 настоящего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

23.05.2016                                          № 878
г.Железногорск

О вРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДвИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТв ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 25.06.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах насе-
ленных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 18.05.2016 №843 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных выпуску слуша-
телей ФГБОУ ВО СПС академии ГПС МЧС России» в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 25.06.2016 года при проведении мероприятий, посвященных выпуску слушателей ФГБОУ ВО 

СПС академии ГПС МЧС России, временное ограничение движении автотранспортных средств:
- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 14:00
- по ул.  Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Андреева, ул. Парковая на участке от ул. Школьная 

до ул. Свердлова с 11:00 до 12:00. На ул. Ленина и ул. Парковая ограничение движения прекращается по 
мере прохождения торжественной колонны.

2. Утвердить схемы ограничения движения 25.06.2016 года на улицах города согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. В период временного ограничения движения 25.06.2016 года организовать движение маршрутных 
транспортных средств по ул. Советской Армии, ул. Свердлова, ул. Восточная. Остановку маршрутных 
транспортных средств осуществлять на существующих автобусных остановках.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М. Антоненко) уведо-
мить ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск о введении 25.06.2016 года ограничения дви-
жения на улицах города.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОв

инФормаЦиЯ о проВедении 
публиЧныХ слуШаниЙ 

по Вопросу о предостаВлении 
разреШениЯ на услоВно 

разреШенныЙ Вид использоВаниЯ 
земельного уЧастка или объекта 

капитального строительстВа
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 

4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о про-
ведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 15.06.2016 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно 
в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью размещения огородничества.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления 
градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные 
дни: суббота и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их ре-
зультатов:

- порядок проведения публичных слушаний и определения их ре-
зультатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОв

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 23.05.2016 № 878

уборка территории руб. 230
охрана руб. 410
медосмотры руб. 155
типографские услуги (бланки) руб. 10
хозяйственные расходы руб. 308
канцелярские расходы руб. 71
питание детей руб. 6 258
питание сотрудников руб. 197
организация и оказание медицин-
ской помощи детям

руб. 981

медикаменты руб. 16
страхование детей руб. 41
прочие руб. 219

*От 7 до 15 лет (включительно), в каникулярное время с круглосуточным пребыванием.
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уВажаемые 
аВтоВладельЦы, огибдд 

напоминает 
о Возможности полуЧениЯ 

государстВенныХ услуг 
В электронном Виде! 

В рамках реализации требований Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» МВД России предоставляет 
государственные услуги и функции в упрощенном порядке. Граж-
дане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документоо-
борота и получить необходимые услуги без потери времени и ка-
чества. Государственные услуги МВД России в электронном виде 
предоставляются порталом www.gosuslugi.ru. На данном портале 
Вы сможете, не выходя из дома (офиса), подать в электронном 
виде заявление на регистрацию транспорта, получение водитель-
ского удостоверения, узнать о своих штрафах за нарушения ПДД. 
Прежде чем воспользоваться государственными услугами, необ-
ходимо зарегистрироваться на данном портале.

Для регистрации на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ), необходимо:

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
1.1. С помощью интернет браузера пройдите по ссылке http://

esia.gosuslugi.ru/ на сайт ЕПГУ;
1.2. На странице ЕПГУ создайте личный кабинет—нажмите кноп-

ку «РЕГИСТРАЦИЯ»;
1.3. На странице регистрации выбери способ регистрации:
по мобильному телефону (на указанный номер будет отправ-

лено sms– сообщение с кодом подтверждения), 
по электронной почте (на указанный адрес будет отправлена 

ссылка перехода)
или с указанием мобильного телефона и электронной почты;
1.4. Заполняете форму регистрации: фамилия, имя, номер мо-

бильного и/или адрес электронной почты;
1.5. Нажмите кнопку
1.6. В специальное поле введите код подтверждения, посту-

пивший на указанный Вами номер мобильно и/или адрес элек-
тронной почты;

1.7. После ввода кода Нажмите кнопку «Продолжить»;
Следует помнить, что упрощенная учетная запись позволяет по-

лучить доступ лишь к незначительному перечню услуг.
Этап 2. Создание стандартной учетной записи.
2.1. Войти в личный кабинет на ЕПГУ, созданный по упрощен-

ной записи;
2.2. В персональных данных уточнить личные данные: 
Ф.И.О., пол;
дату рождения; 
место рождения; 
СНИЛС; 
гражданство; 
данные документа, удостоверяющего личность.
2.3.  Запустите проверку личных данных нажав на кнопку «Про-

должить». Данная проверка выполняется автоматически;
2.4. При успешной проверки личных данных учетная запись 

станет стандартной;
2.5. Перейти к этапу подтверждения учетной записи.
Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить 

доступ ко всем электронным услугам органов власти.
Этап 3. Подтверждение учетной записи.
Имеется три основных способа подтверждения личности:
1. Обратиться в центр обслуживания;
2. Получить код подтверждения личности по почте;
3. Получить средства усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи или Универсальную электронную карту (УЭК).
При выборе способа подтверждения «Обратиться лично», обра-

щаться следует в общественную приемную администрации ЗАТО 
г. Железногорск, кабинеты № 101-102, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» по ул. Свердлова 47,  почтовые отделения свя-
зи г. Железногорск по ул. XXII Партсъезда 21, пр. Ленинградский 
35, 60 лет ВЛКСМ 52. Следует помнить, что нужно предъявить 
тот же документ, который был указан в личных данных при запу-
ске процедуры подтверждения личности.

Сегодня в г. Железногорске квалифицированную помощь по 
регистрации на Едином портале государственных услуг и пода-
чи заявления в электронном виде на получение государственной 
услуги вам могут оказать в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты», расположенному по ул. Свердлова 47, в регистрационно-
экзаменационном отделении ОГИБДД Межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, находящемуся 
по ул. Белорусская 30. При себе необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования). 

Преимущества электронного способа обращения:
1. Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное для гражданина время, независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней, с любого автоматизированно-
го рабочего места (компьютера), мобильных устройств (теле-
фона, планшета, смартфона, коммуникатора), имеющих доступ 
к сети Интернет. 

2. При заполнении заявления в электронной форме предостав-
ляются консультации. Не требуется подачи письменного заявле-
ния на бумажном носителе.

3. Сокращается количество посещений в орган государствен-
ной власти.

Начальник РЭО ГИбДД А.А. КОНИЩЕв

дни спеЦиалиста 
В общестВенноЙ приемноЙ 

глаВы зато г.железногорск
ИюНь

8, 22

14.00-17.00

Вопросы благоу-
стройства и комму-
нального обеспече-
ния города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления город-
ского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

7, 21

14.00-17.00

Вопросы землеполь-
зования 

ПАРУСОВА 
Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление имуще-
ством, землепользования и земле-
устройства» 

1, 8, 15, 22, 29

с 17.00

Вопросы по правам 
человека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

6

с 17.30 

Вопросы по правам 
ребёнка 

БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ре-
бёнка 

инФормаЦиЯ длЯ 
юридиЧескиХ лиЦ 

и инидиВидуальныХ 
предпринимателеЙ 

по подклюЧению к егаис
Министерством промышленности, энергетики и торговли Крас-

ноярского края проведен анализ подключения к системе ЕГАИС 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Красноярского края. Так, на 18.05.2016, 
в крае подключились к системе ЕГАИС более 94% торговых объ-
ектов, в части подтверждения закупки алкогольной продукции, и 
1,4% торговых объектов, в части фиксации розничной продажи 
алкогольной продукции.

Напоминаем, что с 01.07.2016 все организации, осуществляю-
щие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением 
общепита и торговли пивной продукцией), обязаны подтверждать 
факт продажи алкогольной продукции  в системе ЕГАИС.    

Процесс подключения к системе ЕГАИС занимает определен-
ное время, и не может быть произведен в последний момент. В 
случае полного подключения к системе ЕГАИС в мае-июне 2016 
года (в части фиксации розничной продажи алкогольной продук-
ции конечному потребителю) – Росалкогольрегулирование обе-
спечит формирование декларации по форме № 11 в автоматиче-
ском режиме по данным системы ЕГАИС. Участникам  алкоголь-
ного рынка останется лишь подписать ее электронной подписью 
и загрузить в Личный кабинет

Росалкогольрегулирование начинает регулярное информирова-
ние органов исполнительной власти края об организациях, кото-
рые не начали работу в полном объеме. Данная информация бу-
дет использована лицензирующими и правоохранительными ор-
ганами при проведении проверочных мероприятий.

Получить подробную информацию о подключении к ЕГАИС мож-
но по адресу: http://egais.ru. 

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инФормаЦиЯ о проВедении 
публиЧныХ слуШаниЙ 

по Вопросу о предостаВлении 
разреШениЯ на услоВно 

разреШенныЙ Вид использоВаниЯ 
земельного уЧастка или объекта 

капитального строительстВа
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 

главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО 
Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 15.06.2016 в 14-30 в помещении большого зала заседаний 

(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-
съезда, 21.

2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении обществу с ограниченной от-

ветственностью «Континенталь – М» разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 182 м от ориентира по направлению 
на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размеще-
ния огородничества.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управле-
ния градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 
8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. 
Выходные дни: суббота и воскресенье.

5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их 
результатов:

- порядок проведения публичных слушаний и определения их 
результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н.Добролюбов

уВажаемые 
предприниматели!

Сибирский федеральный университет по заказу АО «Краснояр-
ское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса  
и микрофинансовая организация» проводит в г. Железногорске  06-
08 июня 2016г. обучение специалистов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края с целью повышения их фи-
нансовой грамотности.

Программа семинара:
1) основы маркетинга;
2) основы налогообложения;
3) планирование доходов и расходов;
4) отчет о движении денежных средств – факт и прогноз;
5) отчет о прибылях и убытках – факт и прогноз;
6) балансовый отчет;
7) формы финансовой поддержки предпринимателей;
8) рациональное заимствование;
9) составление успешного бизнес-плана;
10) услуги финансовых организаций для предпринимателей.
Продолжительность семинара: 24 часа (очно, 3 дня). 
Записаться на семинар и получить дополнительную информацию 

можно в территориальном представительстве АО «Красноярское ре-
гиональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микро-
финансовая организация»  в г. Железногорск по телефону 75-40-15, 
Борзилова Наталья Николаевна.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

прием граждан депутатами
ОТ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ вСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй  

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
02.06.16     Бушуев Евгений Васильевич
09.06.16     Одинцов Владимир Алексеевич
16.06.16     Ощепков Анатолий Владимирович
23.06.16     Матроницкий Дмитрий Анатольевич
30.06.16     Разумник Юрий Иванович

часы приема с 17:00 до 18:00
Запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов

с. 8-923-572-78-59

ИЗвЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ 
в АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ 

ИНДИвИДуАЛьНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛьСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного строительства земельного участка площадью 1304 
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Додоново, ул. Речная, 11, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка 
– индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования 
испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства 
(2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных 
участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», 
кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 03 июня 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 02 июля 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг, 9 ИЮНЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
«Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 

ÇÀÑÒÀÂÅ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Ëþäìèëà Çûêèíà. 
Áðèëëèàíòû 
îäèíî÷åñòâà». 
«×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Áåíçèí». 
«×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Âîëøåáíîå 
ñòåêëî» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß» (12+)
10.40 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà 

è åå ëþáèìûå 
ìóæ÷èíû» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöåíå» 

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

03.40 Ä/ô «Îëüãà 
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ» (12+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30, 05.00 Äîáðîå äåëî 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô 

«ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)
23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ 

ÏÎÖÅËÓÉ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ. ÂÅÍÅÖ 
ÁÅÇÁÐÀ×Èß» (16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 
óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 04.15 Õ/ô 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

(12+)

12.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ 

ÌÓÄÐÛÉ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 

78» (16+)

10.30 Ôóòáîë. Ýêâàäîð - Ïåðó. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

11.05, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè

11.10, 20.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Ðèî æäåò» (16+)
13.35, 17.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå 

ìàò÷è ×åìïèîíàòîâ 
Åâðîïû

15.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

16.05 «Â äåñÿòêó!» (16+)
16.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 

(16+)
20.30 Ôóòáîë. Ýêâàäîð - 

Ïåðó. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

22.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
23.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
00.00 Ä/ñ «Ô. Åìåëüÿíåíêî: 

Ïåðåä ïîåäèíêîì» (16+)
00.30 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 

Ãàèòè. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

02.30 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Îôèöèàëüíûé 
êîíöåðò. Äýâèä Ãåòòà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïàðèæà

04.50 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)

07.05 Õîêêåé. «Ïèòòñáóðã 
Ïèíãâèíç» - «Ñàí-Õîñå 
Øàðêñ». ÍÕË. Êóáîê 
Ñòýíëè. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

10.00 Ôóòáîë. Ìåêñèêà - 
ßìàéêà. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÍÅÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ»
13.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.10, 00.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
14.50 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî 

Ïåòðàðêà»
15.10, 22.20 Ä/ñ «Âîñõîä 

öèâèëèçàöèè»
16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.40 Ä/ñ «Ïðîðîê â ñâîåì 

îòå÷åñòâå»
17.10 Äìèòðèé Àëåêñååâ. 

Ôîðòåïèàííûé êîíöåðò
18.00 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.10 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
21.55 Ãîëîñà ÕÕI âåêà
23.15 Ì/ô «¨æèê â òóìàíå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ 

«Ñîþçìóëüòôèëüì». 
Íåâåñîìàÿ æèçíü»

01.15 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó 
ñêàçêè. Áîðèñ 
Ðûöàðåâ»

02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. 
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â 
èçëó÷èíå ðåêè»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.15 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.15 Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè (16+)

15.15 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ 
Î ËÞÁÂÈ» (16+)

23.30 Áåðåìåííûå (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.20 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-4» (16+)

23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 04.15 Õ/ô «ÁÈËÅÒ 

ÍÀ VEGAS» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (18+)
01.50 Õ/ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß 

ÄÎ ÑÎËÍÖÀ» (16+)
04.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ»

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Íå âðè ìíå! (12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÇÍÀÊ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 

666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

09.00, 06.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.25, 21.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

12.15, 16.10, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.45, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.25 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ» (12+)

16.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
12.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÁÐÎÍÅÍÎÑÅÖ 
«ÏÎÒ¨ÌÊÈÍ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ»

17.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
00.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»
02.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
03.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

05.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (12+)

07.10 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 15.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

14.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

21.00 «Âåðþ-íå-âåðþ» (16+)

22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

пятница, 10 иЮня

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà. 

«Ëåãåíäû «Ðåòðî 
FM»

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.30 Ä/ô «Ðîíàëäó». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÀß 
ÏÎÃÎÍß» (12+)

04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
«Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ 

ØÈÏÎÂÍÈÊÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ 

ÏÐÎÁÈÐÊÈ» (12+)
22.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß 

ÒÅÁß ËÞÁÈË…» 
(12+)

00.00 Âåñòè
01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. Ìàò÷ 
îòêðûòèÿ. Ôðàíöèÿ-
Ðóìûíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè

06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.00 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß» 

(12+)

09.30, 11.50, 14.50 Õ/ô 

«ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ 

ÎÃÍÅÉ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé

17.40 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 

(12+)

19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 

ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 

ÂÈÄÅÍ» (16+)

03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

03.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 

(16+)

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 12.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

10.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë» (16+)

14.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
(0+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
5 - ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(6+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (6+)

00.45 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

02.50 Õ/ô «ÑÊÀÇ 
ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-
ÑÒÐÅËÜÖÀ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ. ÂÅÍÅÖ 
ÁÅÇÁÐÀ×Èß» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß 

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30, 20.45 Ôóòáîë. Ìåêñèêà 
- ßìàéêà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

12.00, 14.00, 18.05, 20.40 
Íîâîñòè

12.05, 18.10, 22.45 Âñå íà 
Ìàò÷!

14.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» 
(12+)

15.05 Õîêêåé. «Ïèòòñáóðã 
Ïèíãâèíç» - «Ñàí-Õîñå 
Øàðêñ». ÍÕË. Êóáîê 
Ñòýíëè. Ôèíàë

18.40 Ôóòáîë. Óðóãâàé - 
Âåíåñóýëà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

23.15 Ä/ñ «Íàøè íà Åâðî» 
(12+)

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Îôèöèàëüíûé 
êîíöåðò. Äýâèä Ãåòòà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðèæà

01.00, 04.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è 

×åìïèîíàòîâ Åâðîïû
04.45 Ä/ô «Æèçíü êàê ìå÷òà. 

Ãàðåò Áåéë» (12+)
05.55 Ôóòáîë. ×èëè - 

Áîëèâèÿ. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

08.00 Ä/ô «Ìàðàäîíà 86» 
(16+)

08.30 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà 
- Ïàíàìà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèçíè 

Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé»
11.15 Õ/ô «ÍÅÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ»
12.30 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
12.40 Ä/ô «Èííîêåíòèé 

Ñèáèðÿêîâ. Ïîìîãèòå 
ìíå... ß ñòðàøíî áîãàò!»

13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
15.10 Ä/ô «×åëîâåê ñóäüáû. 

Ñåðãåé Áîòêèí»
15.35 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.20 Ä/ô «ßñíàÿ Ïîëÿíà. Ëåâ 

Òîëñòîé»
17.00 Äåíèñ Ìàöóåâ, 

Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

17.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»
18.00 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.10 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-
Ìîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà 
Àïóëèè»

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ»
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.10 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì, 

ôèëüì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ»
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé 

ãîðîä»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß 

ËÞÁËÞ» (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Õ/ô 

«ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.00 «6 êàäðîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 

ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

02.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Çåìëÿ 2040». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ» (12+)

22.45 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 

(16+)
03.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)

06.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00, 22.50 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-4» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
13.45 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â 
øëÿïå (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

23.10 Äåòàëè (16+)
23.20 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)
04.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(12+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 

ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)

02.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-2» 

(16+)

03.40 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 

ÒÓÏÅÅ ÒÓÏÎÃÎ» (16+)

05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ»

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 01.20 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 
(16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 Ä/ô «Òàéíû 

Ôàáåðæå» (6+)
02.30 Ä/ñ «Áèòâà çà 

Ñåâåð» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Ä/ñ Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

22.15 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÇÍÀÊ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ 

ÑÌÅÐ×» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 

666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» 
(16+)

16.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» 

(16+)
00.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» 

(16+)
08.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ» 

(16+)
10.20 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ 

ÐÅÌÍÈ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»
09.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»
11.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
12.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 

ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

16.35 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé» (12+)

18.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

21.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

00.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» 
(16+)

03.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» 
(16+)

05.20 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÄÎÌÈÍÎ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ» 
(12+)

09.00, 06.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

10.25 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

12.15, 16.10, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.45, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.25 Ò/ñ «ÂÈØÍ¨ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ» (12+)

16.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

21.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+)

04.20 «ß ñòåñíÿþñü 

ñâîåãî òåëà» (16+)

06.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 02.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

11.00, 17.00 «Âåðþ-íå-

âåðþ» (16+)

16.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

03.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.50 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 

ÅÄÈÍÛÌ» (16+)
08.15 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 Ä/ô «Àèäà Âåäèùåâà. 

Èãðàÿ çâåçäó» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 

ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
17.05 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. 

«Áóäåì æèòü!» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.50 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 

Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
19.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
01.25 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Àíãëèè. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ôðàíöèè

04.00 Õ/ô «ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ 
ÁÛÒÜ» (12+)

05.05 Õ/ô 

«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ»

07.40, 11.25, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 

«Âåñòè»

08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»

08.50 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÃÓÑÈ 

ÑÎËÁÀÒÀ»

09.15 «Ïðàâèëà 

äâèæåíèÿ» (12+)

10.10 «Ëè÷íîå. Ìèõàèë 

Äåðæàâèí» (12+)

11.35, 14.30 Õ/ô 

«ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» 

(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô «È Â ÃÎÐÅ, È Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÐÈÍÖÅÑÑÓ» (16+)

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 

ÓÄÀÐ» (12+)
07.35 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
09.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
13.35 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. 

Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà» 
(12+)

14.45 Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà-
êîíöåðòà (12+)

15.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)

17.20 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.30 «Êðèìèíàë. 

Êàðòèíà ìàñëîì». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

04.35 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöåíå» 
(12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-

ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 
ÊÎÑÀ» (0+)

09.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
(0+)

13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
5 - ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(6+)

17.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (6+)

20.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë» (16+)

21.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)
00.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
03.30 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ïðîåêò «Ãóáåðíàòîð 

ïðèãëàøàåò»: La forza 
dell`amore». Òåëåâåðñèÿ 
(16+)

14.00 «Íàøà ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÄÆÀÇÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÐÀÇÓÌÀ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 

Àëåêñàíäð Ãðèáîåäîâ. 
Îñëåïèòåëüíî êîðîòêà 
æèçíü» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ 

ÍÀ ËÈÑ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

18.40 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)

10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

11.00, 12.30, 13.40, 15.45 
Íîâîñòè

11.05, 15.50 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
13.45 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 

Ðóìûíèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

16.20 Ñêà÷êè íà ïðèç 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Âñå íà ôóòáîë!

19.45 Ôóòáîë. Àëáàíèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ôóòáîë. Óýëüñ - 
Ñëîâàêèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû. Êâàëèôèêàöèÿ

03.00 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó» 
(16+)

03.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
05.00 «Íåñåðüåçíî î 

ôóòáîëå» (12+)
06.00 Ôóòáîë. ÑØÀ - 

Ïàðàãâàé. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

08.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ð. Ïðîâîäíèêîâ - 
Ä. Ìîëèíà. À. Õóðöèäçå 
- Â. Ìîíðî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ»
11.20 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. 

Ñâîÿ òåìà»
12.05 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË 

ÍÀ ÁÅÐÅÃ»
13.15 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé 

øåäåâð. Èç èñòîðèè 
Êîíñòàíòèíîâñêîãî 
äâîðöà»

14.10 Äåíèñ Ìàöóåâ, 
Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

15.00 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ»
16.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé 

êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè 
ïå÷àòíèêîâ»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. 

Ïðîæèòü äîñòîéíî»
18.10 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 

ËÞÄÈ»
20.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.05 «Îñòðîâà»
21.45 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 

ÖÅËÈÍÀ»
23.15 «Äæàç ïÿòè 

êîíòèíåíòîâ». Ôåñòèâàëü 
äæàçà â Êîêòåáåëå

00.55 Ä/ô «Êðàé ìåäâåäåé è 
ëîøàäåé - Òÿíü-Øàíü»

01.45 Ì/ô «Áóðåâåñòíèê»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øð¸äåð â Óòðåõòå. 
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 19.40, 05.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

11.35 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

13.50 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

15.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» (16+)

18.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Õ/ô «TU ES... ÒÛ 
ÅÑÒÜ...» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)

05.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 

ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ» 

(12+)

08.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò «Äîêòîð 

Çàäîð» (16+)

21.00, 03.45 Êîíöåðò 

«Ñîáðàíèå 

ñî÷èíåíèé» (16+)

00.10 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 

ÒÞÐÜÌÓ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25, 08.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 Ì/ô «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» 

(0+)
12.30 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
14.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» (6+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

17.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â 
øëÿïå (16+)

19.20 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 
(6+)

21.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÂÎÈÍ» (16+)
02.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ. 

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(12+)

04.05 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå 
Êèíî!» (16+)

13.00 «Comedy Áàòòë» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-
5» (16+)

03.10 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ 
ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)

05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)

06.05 Õ/ô «ÊÐÎÂÍÛÅ 
ÁÐÀÒÜß» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» 

(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü» 

(16+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß» 
(16+)

00.00 «Ñèìôîíè`À-Ñòóäèî» 
(12+)

01.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.20 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ» (0+)

12.45 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ 
ÑÌÅÐ×» (16+)

14.30 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» 
(16+)

21.45 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
(16+)

00.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)

02.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)

15.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 

ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 

(12+)

18.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 

ÀÍÊÎÐ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)

23.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 

ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 

(12+)

02.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 

ÀÍÊÎÐ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» (16+)

07.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

09.00 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ 

ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» 

(12+)

10.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 

ÀÍÊÎÐ» (12+)

08.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

11.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)

12.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» 
(12+)

14.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

16.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
19.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

21.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

23.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

00.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

02.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

04.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ»

07.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

09.15 «Â òåìå» (16+)

09.45 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

17.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ» (16+)

19.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 

(16+)

22.00 «Ïðåìèÿ «Ìóç-

ÒÂ»-2016: Ýíåðãèÿ 

áóäóùåãî» (16+)

04.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

05.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 12.30, 14.30 Îðåë 

è ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

15.30 «Âåðþ-íå-âåðþ» 

(16+)

16.30 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 

(16+)

18.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 

(16+)

21.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÁËÓÁÅÐÐÈ» 

(16+)

01.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ» (12+)

07.10 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
08.35 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ»
10.10 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Ðîáåðò 
Ðîæäåñòâåíñêèé»

12.20, 15.15 Ä/ñ 
«Ðîìàíîâû» (12+)

15.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

17.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
18.55 Êîíöåðò 

«Îôèöåðû»
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

00.00 Êîíöåðò «Áðàò-2». 
15 ëåò ñïóñòÿ» (16+)

01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó-2016. 
Ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè 
- ñáîðíàÿ Óêðàèíû. 
Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ôðàíöèè

04.00 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(16+)

05.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
06.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß»
09.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ»
11.55, 14.15 

«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà». Ñóïåðôèíàë

14.00 Âåñòè
15.10, 17.00 Õ/ô 

«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(12+)

16.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðåìèé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.30 Õ/ô «ÄÎËÃÎÅ 

ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÁÐÀÊ» (12+)
02.30 Äåíü Ðîññèè. 

Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

05.15 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß» (12+)
06.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß» (12+)
08.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)
10.35 Ä/ô «Ïóøêèíà ïîñëå 

Ïóøêèíà» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»
13.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ä/ô «Çàäîðíîâ 

áîëüøå, ÷åì Çàäîðíîâ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» (12+)
20.35 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
22.30 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî. Áëåñê è 
îò÷àÿíèå» (12+)

23.25 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
02.25 Ä/ô «Ãåííàäèé 

Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðàíåé 
óñïåõà» (12+)

03.30 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

05.05 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà 
è åå ëþáèìûå 
ìóæ÷èíû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.20 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (0+)

09.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (0+)

12.25 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÑÎËÄÀÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 

(16+)

20.30 «+100500» (16+)

23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)

02.15 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÄÆÀÇÀ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÀÃÅÍÒ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Çîëîòî» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÐÀÇÓÌÀ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé. 
Îäèí â ïîëå âîèí» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

12.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

13.40 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 

ÌÎÐÞ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

18.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÐÄÀ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

10.30 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ 
- Êîñòà-Ðèêà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

12.30, 14.35 Íîâîñòè
12.35 Ôóòáîë. Àëáàíèÿ - 

Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

14.40 Ôóòáîë. Óýëüñ - 
Ñëîâàêèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

16.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Àíãëèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû
19.00, 22.00, 04.00 Âñå íà 

ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - 

Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ôóòáîë. Ïîëüøà - 
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Êàíàäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

03.30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó» (16+)
04.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå 

âûäâèãàëñÿ, íî 
ôðàíöóçàì çàáèâàë. 
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (12+)

05.30 Ôóòáîë. Ýêâàäîð - Ãàèòè. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

07.35 «Òîï-10 ëó÷øèõ êàïèòàíîâ 
â èñòîðèè ôóòáîëà» (12+)

07.45 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - Ïåðó. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ»
12.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Áåëÿâñêèé»
13.40 Ä/ô «Êðàé ìåäâåäåé è 

ëîøàäåé - Òÿíü-Øàíü»
14.35 Ä/ô «Àíäðåé Øìåìàí. 

Ïîñëåäíèé ïîääàííûé 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè»

15.20 «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò»
17.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.10, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.55 Ä/ô «Ìû èç 

äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»

19.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
21.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ. 

Ëþáîâü è ñóäüáà»
21.45 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 

ÖÅËÈÍÀ»
23.20 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé 

øåäåâð. Èç èñòîðèè 
Êîíñòàíòèíîâñêîãî 
äâîðöà»

00.20 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË 
ÍÀ ÁÅÐÅÃ»

01.30 Ì/ô «Õàðìîíèóì»
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ 

äîðîãà â Äàðäæèëèíã. 
Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - 

ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

10.10 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» (16+)

14.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå 

ñî÷èíåíèé» (16+)

07.00 Êîíöåðò «Äîêòîð 

Çàäîð» (16+)

09.00 «Äåíü 

ñåíñàöèîííûõ 

ìàòåðèàëîâ» â 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 

(16+)

01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25, 09.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.45 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
10.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» (6+)
12.25 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 

(6+)
18.10 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 

(6+)
19.50 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» 

(0+)
21.30 Õ/ô «2012» (16+)
00.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ. ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
(16+)

05.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)

12.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÍÀß» 

(16+)

02.40 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» 

(16+)

05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 

ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.10 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Ñåãîäíÿ»

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 Ä/ô «Êðåìëåâñêàÿ 

ðóëåòêà» (12+)
17.15, 20.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ» 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
01.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

09.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)

19.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÒÜÌÛ» (12+)

03.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ» (0+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» 
(16+)

15.05 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
16.40 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
18.45 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
20.30 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
02.45 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
04.30 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ¹10» 
(16+)

07.05 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
08.40 Õ/ô «ÌÀÒ×» (16+)
10.45 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
12.30 Õ/ô 

«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ» 
(12+)

08.20 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

09.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

11.35 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

13.15 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ»
14.40 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-

ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà» (12+)

16.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è ñåðûé âîëê»

17.35 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è ñåðûé âîëê-2»

18.55 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê»

20.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

05.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

06.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ»

09.00, 05.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.40 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.05 «Starbook. Çâåçäû 

íà êóõíå» (12+)

06.00, 05.35 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30, 19.30, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)
13.30 «Shit è ìå÷» (16+)
14.30 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

16.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

20.50 Ðåâèçîððî-øîó 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

02.00 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(16+)

04.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Добрый день, ува-
жаемая редакция. В 
воскресенье мой ре-
бенок чуть не попал 

под колеса автомобиля. И где?.. 
В нашем любимом парке, на пло-
щадке возле главного фонтана!

К тому, что по асфальтиро-
ванным дорожкам в лесной 
зоне вдоль берега озера то и 
дело проезжают машины, все 
давно привыкли. Хотя это тоже, 
на мой взгляд, не совсем пра-
вильно. Ведь где еще, как не в 
парке, хочется расслабиться, 
гуляя с малышами, позволив 
им бегать в свое удовольствие. 
Но то, что автомобильная опас-

ность может настигнуть ребенка 
возле сцены у главного фонта-
на, для нашей семьи стало аб-
солютно неожиданным. Первая 
машина проехала сантиметрах 
в тридцати от рисующей мел-
ками двухлетней дочери. Папа, 
сидевший неподалеку на ска-
мейке, только и успел, что под-
бежать и схватить ребенка. Вто-
рой автомобиль проехал прямо 
по ведерку с мелками, превра-
тив их в разноцветные крошки. 
Малышка расстроилась, роди-
тели в шоке.

Вот у меня и возник недоумен-
ный вопрос к администрации 
парка: может, целесообразно 

запретить движение транспорта 
по территории, предназначен-
ной для прогулок? Ну или хотя 
бы проводить беседы с въез-
жающими в парк водителями 

- КАК можно было не заметить 
ведерко с цветными мелками! 
Жаль, что это была не доска с 
гвоздями.

Валерия
Елена 
наумоВа

Сегодня в нашей 
почте - сплошные 
разочарования.    
И истории на 
любой вкус, как 
обыденные, так    
и просто вопиющие. 
А как иначе 
расценивать 
ситуацию, когда   
в парке у фонтана 
ребенок чуть      
не попал под 
колеса машины?

23 мая с мужем, работником ГХК, 
отдав детей бабушкам, решили пообе-
дать на оставшиеся талоны в столовой 
«Арктика»! Взяли еды и сели доволь-

ные за стол... Муж половину съел и приступил ко 
второму, и тут его ждал неприятный сюрприз в 
тарелке - ТАРАКАН! Это был ужас! Мне повезло 
больше, я не успела толком поесть, так как мне 
позвонили, и я долго разговаривала. Отнесли 
тарелку на раздачу, нам было предложено взять 
еды с собой домой. На что муж сказал, что они 
издеваются, и бросил им оставшиеся талоны со 
словами «Ешьте сами!» Стоявшие рядом люди 
стали нервно разглядывать тарелки. В общем, 
обед был всем испорчен! 

Елена Епишкина

Без лоха жизнь плоха. история вторая

неприятного 
аппетита!

33 квартал 
просит 
доБра

На Свердлова между 
управлением строительства 
и магазином «Викинг» есть 
небольшой скверик. Рань-

ше там стояли скамеечки, было чи-
сто и уютно, можно было передохнуть 
старому человеку по пути из магазина 
домой. Теперь это место больше на-
поминает городскую свалку. Никто и 
ни разу там не убирал, все отгороди-
лись, зато машины ставить не брезгу-
ют. И лавочки давно убрали - алкаши 
на них, видите ли, собираются. Да они 
везде собираются! Что же, из-за них 
все скамейки убрать? Они и на травке 
расположатся, если захотят.

А до нас никому и дела нет. Получа-
ется, опять забитый 33-й… Да уж хотя 
бы мусор убрали! Здесь в основном 
живут люди старшего поколения. Вы-
ходить на субботник некому. Мы что, 
на лавочку да на нормальный отдых за 
всю жизнь не заработали? Во дворе 
отдохнуть не получается - проходной, 
точнее проездной, он у нас. Поэто-
му и просим обустроить скверик. Там 
даже бетонное основание от ларь-
ка какого-то осталось. Обращались 
к депутату нашему, да все без толку. 
Неужели трудно пару-тройку скамее-
чек поставить? На Курчатова, на XXII 
Партсъезда понаставили, только кому 
они там нужны?

И еще один вопрос. Почему отме-
нили автобус 25-го маршрута? Нам 
так удобно было - и останавливался 
рядом, и по Ленина можно было куда-
нибудь подъехать. А теперь надо до 
остановки на Ленина спускаться. Не 
всем это уже под силу. Так и сидим 
запертые на своем 33-м.

зинаида Федоровна 
мозГоВая

В начале года краевые де-
путаты наконец утвердили 
Постановление правитель-
ства об освобождении от пла-

ты за капитальный ремонт пенсионеров 
старше 80 лет. Казалось бы: освободили 
- не плати. Однако нам объяснили, что 
платить мы должны, а потом нам вернут 
эти деньги.

Так вот, о возврате. Как мне объясни-
ли в Управлении соцзащиты, мы платим 
предприятию, а возвращает нам сред-
ства - государство, и это называется 
льготой. А льгота при начислении ком-
пенсации за жилье минусуется. То есть 
мы получаем льготу на взнос за капре-
монт, а на эту сумму у нас уменьшается 
компенсация квартплаты. Здорово по-

лучается - и деньги плати, и компенса-
цию урежут.

Скажите, реально ли получаем возврат 
денег, уплаченных за капремонт? Назы-
вается, пожалели стариков.

м.коВалЕВа

Фонтан опасной неожиданности

комментирует ирина кислоВа, директор парка культуры 
и отдыха имени кирова

- Дикая, конечно, ситуация. Все предприниматели, с которыми 
мы работаем, извещены о том, что разъездные мероприятия на 
территории парка, в том числе погрузку-разгрузку, они должны 
закончить к 10 часам утра. С 1 июня планируем даже включить 
в договор специальный пункт о соблюдении безопасности. Но и 
контроль со своей стороны будем осуществлять. Надеюсь также 
на помощь горожан, обо всех подобных случаях сообщайте нам на 
сайт, звоните, снимайте и выкладывайте фото, записывайте номера 
автомобилей. Будем разбираться, и в случае злостных нарушений 
- без сожаления расставаться с такими партнерами.

От редакции 
Энциклопедия «ГиГ» по 

изучению тысячи и одного 
способа отъема денег у до-
верчивых горожан продол-
жает пополняться благодаря 
читателям. Зачастую писать 
им лень, но рассказать по 
телефону - это пожалуйста, 
а вы, мол, сами все красиво 
изложите. Вот и программист 
Вячеслав поделился своей 
историей. Она не нова, но 
примечательна тем, что не-
ленивый гражданин решил 
пройти до конца весь ат-
тракцион неслыханной ще-
дрости, вернее - неуемной 
жадности.

Итак, началось все как обыч-
но: в дверь позвонила вежливая 
девушка и приятным голосом 
предложила провести проверку 
качества воды в квартире Вя-
чеслава. Он, конечно, слышал 
о подобных методах развести 
на деньги. Но уверенный в себе 
решил посмотреть, как это про-
исходит. Да и времени в отпу-
ске хоть отбавляй. «Отчего же не 
проверить?», - ответил девушке. 
«Тогда к вам идет мастер». И 
правда, через несколько минут 
в квартиру поднялся мужик. Се-
рьезный такой, деловой, с при-
борами разными в руках. И гово-

рит все время без остановки.
Вячеслав позвал сына: сейчас 

дяденька фокусы показывать бу-
дет. И шоу началось. Набрал он 
воды из крана, чтобы наглядно 
показать, сколько вместе с ней 
в организм попадает вредных 
примесей и солей. Потом достал 
прибор для электролиза, вода 
окрасилась в жуткий коричнева-
тый цвет. Мужик тем временем 
все приговаривает: «Как живы-
то до сих пор, срочно надо спа-
саться». Потом дошла очередь 
до бутилированной воды. Тот же 
набор, те же опыты (физика, 5-й 
или 6-й класс). Сыпет термина-
ми, для сравнения свои пробир-
ки с дистиллированной водой 
подсовывает. Подросток впе-
чатлился, начал в лице менять-
ся: я эту воду никогда теперь 
пить не буду, уверяет. А хозяин 
квартиры только посмеивается. 
Инженер-физик по образова-
нию, он пытался даже спорить с 
фокусником, но не тут-то было. 
Его с пути, вернее, с заученно-
го текста было не сбить. Нако-
нец плавно перешли к главному: 
нельзя такое безобразие остав-
лять как есть. Надо фильтр ста-
вить. И, о чудо! У него как раз 
такой есть. Правда, недешевый 
- 90 тысяч вместе с установкой 
нашими мастерами обойдется. 
Но ведь на своем здоровье эко-

номить нельзя?!
- Так что давайте 5 тысяч 

авансом и ждите мастеров, они 
скоро подъедут чудо-прибор 
устанавливать, - ковал железо 
ушлый коробейник.

- Что-то дорого заламываете, 
предлагаю 20 тысяч и сам уста-
новлю, - решил играть до конца 
Вячеслав.

- Ну, это в офис ехать надо. Я 
такие вопросы не решаю, - явно 
смутился горе-продавец.

- Тогда поехали, - радостно 
сообщил «покупатель», чем, ка-
жется, сильно удивил гостя.

Приехали на Ленинградский, 
71. На 3-й этаж, где располо-
жен офис, ведет лестница, над 
входом никаких опознаватель-
ных знаков и закрытая дверь 
со звонком. Зашли. Милые хо-
зяева засуетились, начали чуть 
ли не договор составлять, а до-
тошный клиент принялся вни-
мательно изучать сертификаты. 
Судя по тем бумажкам, фильтр 
«Сильвер» произведен якобы в 
Германии. И сертификат выдан 
на некую немецкую компанию, 
которая будто бы является про-
изводителем чудо-прибора, - 
Квант Медтехник ГмбХ (фирма 
«прописана» в Берлине и зани-
мается поставкой медицинских 
препаратов и техники, органи-
зацией лечения в Германии). 

Вполне возможно, немецкий 
прибор, прошедший сертифика-
цию, действительно существует 
и, может, даже воду эффективно 
фильтрует. Вот только имеет ли 
отношение к тому, что продают 
за 90 тысяч в Железногорске?

Когда дело дошло до под-
писания договора, Вячеслав 
вдруг вспомнил - жалость какая 
- паспорт-то он забыл. И, поулы-
бавшись, попросил договор вни-
мательно дома почитать и зав-
тра, мол, непременно вернется. 
С тем и ушел. Договор, правда, 
в руки ему так и не дали. А на 
досуге не поленился, прогуглил 
собратьев чудо-техники. И даже 
не удивился, когда обнаружил на 
сайте китайских производителей 
практически копию «Сильвера». 
Но вместе с бачком накопителя 
воды и насадкой на кран весь 
комплект тянул на 1200 рублей, 
плюс сколько-то за доставку. 
Сменные фильтры к устройству 
китайские друзья продавали по 
10 долларов за сотню. Вот, соб-
ственно, и все затраты.

Ну как тут не порадоваться за 
соотечественников? 88 тысяч за 
установку очистителя воды - по-
моему, это тянет на рекорд. Ин-
тересно только, хоть кто-нибудь 
купился? Или дело ограничилось 
5 тысячами аванса за урок, что-
бы поумнеть?

Благодетели?
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Ответы на сканворд №21
По Горизонтали: Экстерн. Пытка. Еврипид. Исчадие. Запарка. 
Веко. Власть. Лемур. Плес. Кутила. Отвес. Кио. Стенд. Хвала. 
Окраина. Медичи. Пикап. Слон. Стоп. Игорь. Ларчик. Осел. Ашот. 
Лейтенант. Ягненок. Фуга. Вафли. Иман. Крестник. Артрит.

По вертикали: Петровка. Лопес. Лафет. Туше. Транспорт. Лье. 
Тренировка. Вепс. Дразнилка. Чикаго. Фавн. Наина. Прокат. Дуст. 
Финик. Подъезд. Псих. Стяг. Вымпел. Галина. Лейка. Афон. Арес. 
Двор. Кади. Член. Удои. Чехи. Кентавр. Олби. Конкордат.
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Деревня «Железногорск», фото Дмитрия Сокольни-
кова, Instagram.

Марина Новокшенова
Эти козы сожрали все цветы у нас во дворе! Бабуш-

ке - божий одуванчик - бесполезно что-то говорить, для 
нее главное, что она молока много продаст. Представьте, 
выходите утром из подъезда и - какая неожиданность! - 
съедены все посадки, которые вы купили за свои деньги, 
весь асфальт усыпан козьим пометом, а возле этих козо-
чек стоит их хозяйка и машет на вас своей клюкой, пы-
таясь попасть по голове! Как вам картинка? А мы ее на-
блюдаем каждый день! Хорошо еще, что она их из квар-
тиры убрала - козы эти жили 3-4 года у нее в одной из 
трех комнат, а после протестов и писем наших она их в 
сарайке во дворе поселила. Я не против коз, но, прости-
те, в пределах разумного!

Irisha Mesheryakova
Пускай квартиру продает и покупает себе домик. И будет 

у нее и огород, и сарай, и пусть разводит, кого хочет.
Анастасия Лукьянова 
Мы на 9-ке с коровами такие картины постоянно на-

блюдаем. Причем иногда вообще коровы неадекватные 
бывают - прям несутся на людей, несколько раз на меня 
нападали! И везде их мины, даже на бампер «Жигулей» во 
дворе умудрились навалить! Сил уже никаких нет.

Юлия Семейных
Ребята, это никуда не годится, куда смотрит админи-

страция?

наш парень
В мае 2016-го интернет-журналу «Молния» исполнился 

год, в честь этого события «ГиГ» опубликовал интервью 
с главным редактором портала Михаилом Прудковым. 
За год журнал успел завоевать признание и простых чи-
тателей, и профессиональных журналистов. «Молния» 
стала ньюсмейкером спортивной жизни города, и под-
писчики «ГиГ» «ВКонтакте» тоже это отметили.

Марина Астанина
Миша, хороший журнал, а главное - нужный! Молодцы, 

кто его придумал.
Светлана Клепикова
Журнал обалденный! Для меня, сидящей в декрете дома 

с ребенком, он очень интересен. Читаю его и мечтаю по-
скорее вернуться в спорт. Михаил молодец! Здорово, что 
у нас есть люди, которым небезразличен спорт и здоро-
вый образ жизни.

Александр Воинский
Только благодаря «Молнии» понял, что в нашем городе 

сотни спортивных событий. Молодец! Думал, что это груп-
па людей делает, а не один парень. Вообще уважуха!

Александр Калентьев
Независимую оценку делайте и в суд! 
Никита Кирнасов
С кем судиться-то собрались? Я на вашей 

стороне, но дело тут проигрышное. Вы вла-
дельцы общедомового имущества, ремонт 
крыши делает подрядчик, которого заказал 
Фонд капитального ремонта, последний зака-
зал проектную документацию у третьей фир-
мы. Суды затянутся на много лет, и в итоге 
этих фирм-однодневок с капиталом в 10 ты-
сяч уже не будет.

Оксана Елфимова
Иски по затопам квартир по вине ЖКУ рас-

сматривают и удовлетворяют, если есть осно-
вания!

Маргарита Короленко
Худо-мастера сделают дешевенький ремонт, 

а замена мебели, ковров и т.д. - от этого они 
откажутся. Или слиняют по-тихому под шумок. 
Всего можно ожидать. Ужас, конечно, не поза-
видуешь хозяевам затопленных квартир.

Яна Тропина
Да там бригада алкоголиков работает, кото-

рым, в принципе, и работать-то некогда... По-
этому все так медленно.

Выпускница гимназии 91 Алиса По-
номарева вошла в сборную Финлян-
дии по плаванию. Большинство горо-
жан порадовались за землячку и по-
желали ей удачи.

Екатерина Ионычева 
Лисичка, красотка, ты молодец!
Олеся Трофимова
Умничка! Что здесь еще скажешь, все 

через труд.
Сабир Абдуллаев 
Да какой труд? Все на допинге.
Ирина Жирнова 
Сабир, конечно, все! Особенно Али-

са! Она просто так вставала каждый 

день в 5 утра и шла на тренировки, по-
сле которых бежала в школу и опять 
на тренировки. И постоянно допингом 
питалась вместо обеда! Что-то мы тут 
не видим поста о ваших достижениях. 
Для мужчины даже как-то низко такие 
вещи писать. 

Валерий Колбацких
Ребята, каждый выбирает свой путь. 

Кто-то идет в профессиональный спорт, 
а кто-то всю жизнь обсуждает то, что 
происходит с другими. В данном слу-
чае важно просто порадоваться за нашу 
Алису и пожелать ей побед, здоровья и 
профессионального роста. 

Наш Енисей в печали.
Оксана Иноземцева

Алена Кулеш 
А почему не бросить клич и не со-

браться почистить? Это не так уж и 
трудно, нужно лишь седалище от ди-
вана оторвать. Народ, поехали чистить 
берег! Нам же потом приятнее отды-
хать там будет.

Мария Соколова 
Хорошая идея! Каждый возьмет па-

кеты, сколько можно унести, и какой-
то участок очистит... Приезжаю на вы-
ходные из Красноярска - всем хорош 
Железногорск, но так замусорен бе-
рег озера…

Владимир Буйницкий
А вы типа не делаете, когда с друзья-

ми отдыхаете? Все так делают.
Алексей Ракустов
Когда отдыхаем, убираем мусор на 

том месте, где встали, за свинота-
ми. Свой, конечно же, тоже вывоз-
им. Видимо, свинот все-таки боль-
ше - или же мы редко выезжаем на 
природу.

Скажите, пожалуйста, а как у нас 
решается вопрос с отходами? Куда 
они уходят, и есть ли возможность 
раздельного сбора мусора?

Елизавета Денисова
Роман Миненок
У нас уникальная система перера-

ботки мусора. На свалке специальные 
люди фасуют отходы. Трудноразлагае-
мые, как стеклотара и цветные металлы, 
изымаются. Остальные, если не идут на 
закуску, остаются на хранении. Пока че-
ловечество не придумает, как получить 
антиматерию (которая в свою очередь, 

вступая в связь с материей, выделяет 
колоссальное количество энергии) и пе-
реработать эту массу в киловатты для 
инновационного кластера.

Ольга Алексеева 
Старые батарейки можно сдавать 

в магазин «Эльдорадо», макулатуру 
весной в школах собирают, може-
те школьникам отдавать (впрочем, 
как и батарейки). Также в этом году 
проходила акция по сбору пласти-
ка, организовывал Детский эколого-
биологический центр. Старые лампы 
- те, которые якобы экономные, при-

нимают в ЖЭК-5. То есть если вы сто-
ронник раздельного сбора мусора, то 
у вас имеется возможность все-таки 
собирать его отдельно и сдавать в 
разные организации.

Анна Морозова
В Сосняке культуры больше. И город 

красивее и чище. И баки, кстати, стоят 
разного назначения!

Александр Воинский
В тему сейчас сюжеты про Испанию, 

где возле Барселоны горела свалка с 
шинами. Вот разделили люди мусор... 
Теперь эвакуируют население.

Лисичка, моЛодец!

енисей в печаЛи

антиматерия дЛя кЛастера

пастбище 
на комсомоЛьской
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- Ìèõàèë, êàê è çà÷åì 
ñîçäàâàëñÿ æóðíàë?

- Как человек, интересую-
щийся сразу многими вида-
ми спорта, я однажды стол-
кнулся с проблемой поис-
ка информации. Отдельные 
сообщения проскакивали то 
там, то сям, но единого ме-
ста, где я мог бы узнать все 
о спортивной жизни города, 
просто не существовало. Тог-
да подумал - а почему бы не 
создать его самому? Ведь 
наверняка я не единствен-
ный, кто столкнулся с такой 
проблемой. Журнал мы заду-
мали год назад узким кругом 
друзей-спортсменов: я да 
триатлонист Петр Романенко. 
Каждый из нас, думаю, хотел 
воплотить свои мечты. Я - 
создать подробный справоч-
ник железногорского спорта, 
а Петр - делиться с горожана-
ми знаниями в области тре-
нерской работы (он сейчас 
работает в секции легкой ат-
летики в ДЮСШ-1), физиче-
ской подготовки, спортивного 
питания и так далее.

- Íà÷èíàëàñü «Ìîëíèÿ», 
ïîìíèòñÿ, íà áóìàãå. 

- Да, мы даже выпустили 
три номера… Журнал рас-
пространялся бесплатно в 
общественных местах и пе-
чатался за счет рекламодате-
лей. После выхода первого к 
нам стали присматриваться, 
узнавать. Во втором рекламы 
было уже так много, что де-
нег сразу хватило еще и на 
третий. А потом пришел кри-
зис, фирмы стали экономить 
на рекламе, и у нас просто 
не стало средств на выпуск 
бумажной версии журнала. 
Мы продолжали налаживать 
контакты с предпринимате-
лями, но народ все меньше 
и меньше откликался. 

- È âû óøëè â èíòåð-
íåò…

- Мы создали страничку 
«ВКонтакте», где и сейчас 
размещаем спортивные но-
вости в режиме онлайн. Пол-
ностью оправдали свое на-
звание «Молния»: как только 
становится что-то известно, 
сразу эту информацию вы-
кладываем. Собирать но-
вости из разрозненных ис-
точников помогают связи в 
спортивной среде. Ходили 

по школам и клубам, проси-
ли сообщать нам, если где-
то какие-то соревнования 
намечаются или спортсме-
ны откуда-нибудь с медаля-
ми возвращаются. Инфор-
мационное сотрудничество 
было налажено. Много но-
востей поступает от друзей-
спортсменов. Например, 
когда они увидели на лыже-
роллерной трассе следы от 
квадроцикла, возмутились 
и сразу прислали мне фото-
графии с места событий. Бы-
вает, совершенно случайно 
узнаю из разговоров с трене-
рами и спортсменами о на-
мечающихся мероприятиях 
или очередной победе. Ага, 
думаю, а город еще не знает, 
надо срочно сообщить! 

- Ìíîãîìó ïðèøëîñü 
ó÷èòüñÿ?

- Конечно! Во-первых, я 
совсем не гуманитарий, и 
писать мне раньше не при-
ходилось. Теперь же вся пи-
сательская часть на мне. Во-
вторых, работа с аудиторией 
в интернете, связь с читате-
лями в режиме онлайн тоже 
требуют определенного опы-

та. Я его только-только нара-
батываю. Уже год веду груп-
пу, но для меня до сих пор 
загадка, почему подписчики 
предпочитают то короткие, 
то подробные сообщения. 
Почему одни темы вызывают 
бурные дискуссии, а другие 
остаются без внимания. Хотя 
если речь идет об известных 
спортсменах, вроде Полян-
ских, или затрагиваются по-
литические моменты - отклик 
есть всегда. 

- Ñòðîèòå ïëàíû?
- Будем работать в преж-

нем режиме. Конечно, хоте-
лось бы вернуться к выпуску 
бумажной версии журнала, 
причем без рекламы. Сей-
час обдумываем, как это 
осуществить. Сил, конечно, 
уходит много - работа на 
ИСС, организация спортив-
ных мероприятий, ведение 
интернет-журнала. Но, как 
показало время, «Молния» 
нужна городу, а значит, надо 
продолжать.

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

В праздничный день,    
9 мая, в Железногорске 
прошел финал Кубка 
Победы по баскетболу 
среди мужских команд. 
Обладателем первого      
приза в нелегкой борьбе                  
с «Октябрем» ГХК 
стал «Строитель» 
Сибирского управления 
Спецстроя России.

В 
ДЕНЬ Победы в рамках 
финала Кубка предсто-
яла встреча давних со-
перников - «Строителя» 

и «Октября». На протяжении не-
скольких лет эти команды оспа-
ривают лидерство в городском 
баскетболе. По ряду причин в 
финальной игре приняли уча-
стие всего шесть спортсменов 
от «Строителя». «Октябрь» же, 

наоборот, имел полный ком-
плект - 12 человек. Поэтому 
мало кто сомневался в победе 
атомщиков.

Игра началась с небольшо-
го преимущества «Октября», 
но «Строителю» удалось сдер-
жать стартовый натиск и даже 
повести в счете - 30:23 к сере-
дине второй четверти. Тут за-
работала дальнобойная артил-
лерия «Октября», в результате 
чего команды ушли на перерыв 
с разницей в одно очко. 31:30 
в пользу ГХК.

Небольшой счет свидетель-
ствовал о принципиальности 
встречи - обе команды само-
отверженно отрабатывали в 
защите. Баскетбольные качели 
продолжились, никому не уда-
валось оторваться более чем 

на 3 очка. Сирена об окончании 
третьей четверти зафиксирова-
ла на табло ничью - 51:51. Всю 
четвертую четверть соперники 
шли ноздря в ноздрю. За 1 ми-
нуту 40 секунд до завершения 
матча «Строитель» вел с раз-
ницей в 3 очка. Финальная раз-
вязка близилась, на фоне уста-
лости на первое место вышла 
борьба характеров. После неу-
дачных атак игрокам «Октября» 
приходилось фолить, «Строи-
телю» же удалось совладать с 
нервным напряжением и реа-
лизовать 4 штрафных броска в 
конце игры.

Окончательный счет - 69:63 в 
пользу спецстроевцев. «Строи-
тель» стал обладателем Кубка 
Победы-2016.

Артур ДУБРОВСКИЙ

Михаил ПРУДКОВ:

«Я СОВСЕМ НЕ ГУМАНИТАРИЙ»

Весной 2016-го интернет-журналу 
«Молния» исполнился год. Срок вроде бы 
небольшой, но за это время портал успел 
завоевать признание не только простых 
читателей, но и профессиональных 
журналистов. «Молния» стала 
ньюсмейкером спортивной жизни города, 
ссылки на ее материалы регулярно 
появляются на сайтах и в газетах 
Железногорска. О работе журнала       
«ГиГ» поговорил с его главным редактором 
Михаилом Прудковым.

ХАРАКТЕР СТРОИТЕЛЯ

Выпускница гимназии 91 
Алиса Пономарева еще        
в пору ученичества 
показывала отличные 
результаты: мастер 
спорта по плаванию           
и полиатлону, победитель 
первенства России, а также 
бронзовый призер первенства 
мира по летнему 
полиатлону. После школы 
спорт она не бросила. 
Правда, выступает теперь 
за Финляндию.

Р
АССКАЗАТЬ всему городу о до-
стижениях Пономаревой в Ев-
ропе «ГиГ» попросила ее под-
руга Юлия Абаськина - тоже 

спортсменка, выпускница Железногор-
ска, проживающая в настоящее время 
за границей. «Хочу сделать Алисе сюр-
приз, - поведала нам Юлия. - Ей будет 
очень приятно узнать, что в родном го-
роде ее помнят!»

Алиса Пономарева училась в гим-
назии 91. Ее мать Татьяна - старший 
тренер городского отделения плава-
ния. После школы девушка продолжила 
обучение в Финляндии, где и осталась 
жить. Алиса никогда не переставала за-

ниматься спортом. Как только она обо-
сновалась на новом месте - в городке 
Вааса на берегу Ботнического залива 
Балтийского моря, тут же отправилась 
в ближайшую секцию по плаванию и 
возобновила тренировки.

Результаты Пономаревой сразу от-
метили, и студентку пригласили вы-
ступать в сборной Ваасы. В составе 
команды она объездила все чемпио-
наты страны, не пропускала ни одно-
го соревнования, и с каждого возвра-
щалась с медалями. Такие результаты 
привели ее на чемпионат Финляндии 
по плаванию «Мастерс», который про-
ходил 20 марта 2016 года в городе 
Коккола. Там Пономарева выиграла 
три дистанции брассом - 50, 100 и 200 
метров и установила рекорд Финлян-
дии, проплыв 200-метровку за 2 мину-
ты 38 секунд.

После удачного выступления в Кок-
коле нашей землячке предложили за-
щищать честь Финляндии на чемпиона-
те Европы «European Masters Swimming 
Championships 2016», который пройдет 
25-29 мая в Лондоне. Пожелаем Алисе 
легкой воды! 

Ирина СИМОНОВА

АЛИСА В ФИНЛЯНДИИ
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- Ìèõàèë, êàê è çà÷åì 
ñîçäàâàëñÿ æóðíàë?

- Как человек, интересую-
щийся сразу многими вида-
ми спорта, я однажды стол-
кнулся с проблемой поис-
ка информации. Отдельные 
сообщения проскакивали то 
там, то сям, но единого ме-
ста, где я мог бы узнать все 
о спортивной жизни города, 
просто не существовало. Тог-
да подумал - а почему бы не 
создать его самому? Ведь 
наверняка я не единствен-
ный, кто столкнулся с такой 
проблемой. Журнал мы заду-
мали год назад узким кругом 
друзей-спортсменов: я да 
триатлонист Петр Романенко. 
Каждый из нас, думаю, хотел 
воплотить свои мечты. Я - 
создать подробный справоч-
ник железногорского спорта, 
а Петр - делиться с горожана-
ми знаниями в области тре-
нерской работы (он сейчас 
работает в секции легкой ат-
летики в ДЮСШ-1), физиче-
ской подготовки, спортивного 
питания и так далее.

- Íà÷èíàëàñü «Ìîëíèÿ», 
ïîìíèòñÿ, íà áóìàãå. 

- Да, мы даже выпустили 
три номера… Журнал рас-
пространялся бесплатно в 
общественных местах и пе-
чатался за счет рекламодате-
лей. После выхода первого к 
нам стали присматриваться, 
узнавать. Во втором рекламы 
было уже так много, что де-
нег сразу хватило еще и на 
третий. А потом пришел кри-
зис, фирмы стали экономить 
на рекламе, и у нас просто 
не стало средств на выпуск 
бумажной версии журнала. 
Мы продолжали налаживать 
контакты с предпринимате-
лями, но народ все меньше 
и меньше откликался. 

- È âû óøëè â èíòåð-
íåò…

- Мы создали страничку 
«ВКонтакте», где и сейчас 
размещаем спортивные но-
вости в режиме онлайн. Пол-
ностью оправдали свое на-
звание «Молния»: как только 
становится что-то известно, 
сразу эту информацию вы-
кладываем. Собирать но-
вости из разрозненных ис-
точников помогают связи в 
спортивной среде. Ходили 

по школам и клубам, проси-
ли сообщать нам, если где-
то какие-то соревнования 
намечаются или спортсме-
ны откуда-нибудь с медаля-
ми возвращаются. Инфор-
мационное сотрудничество 
было налажено. Много но-
востей поступает от друзей-
спортсменов. Например, 
когда они увидели на лыже-
роллерной трассе следы от 
квадроцикла, возмутились 
и сразу прислали мне фото-
графии с места событий. Бы-
вает, совершенно случайно 
узнаю из разговоров с трене-
рами и спортсменами о на-
мечающихся мероприятиях 
или очередной победе. Ага, 
думаю, а город еще не знает, 
надо срочно сообщить! 

- Ìíîãîìó ïðèøëîñü 
ó÷èòüñÿ?

- Конечно! Во-первых, я 
совсем не гуманитарий, и 
писать мне раньше не при-
ходилось. Теперь же вся пи-
сательская часть на мне. Во-
вторых, работа с аудиторией 
в интернете, связь с читате-
лями в режиме онлайн тоже 
требуют определенного опы-

та. Я его только-только нара-
батываю. Уже год веду груп-
пу, но для меня до сих пор 
загадка, почему подписчики 
предпочитают то короткие, 
то подробные сообщения. 
Почему одни темы вызывают 
бурные дискуссии, а другие 
остаются без внимания. Хотя 
если речь идет об известных 
спортсменах, вроде Полян-
ских, или затрагиваются по-
литические моменты - отклик 
есть всегда. 

- Ñòðîèòå ïëàíû?
- Будем работать в преж-

нем режиме. Конечно, хоте-
лось бы вернуться к выпуску 
бумажной версии журнала, 
причем без рекламы. Сей-
час обдумываем, как это 
осуществить. Сил, конечно, 
уходит много - работа на 
ИСС, организация спортив-
ных мероприятий, ведение 
интернет-журнала. Но, как 
показало время, «Молния» 
нужна городу, а значит, надо 
продолжать.

Беседовала 
Евгения 

ПЕРЕСТОРОНИНА

В праздничный день,    
9 мая, в Железногорске 
прошел финал Кубка 
Победы по баскетболу 
среди мужских команд. 
Обладателем первого      
приза в нелегкой борьбе                  
с «Октябрем» ГХК 
стал «Строитель» 
Сибирского управления 
Спецстроя России.

В 
ДЕНЬ Победы в рамках 
финала Кубка предсто-
яла встреча давних со-
перников - «Строителя» 

и «Октября». На протяжении не-
скольких лет эти команды оспа-
ривают лидерство в городском 
баскетболе. По ряду причин в 
финальной игре приняли уча-
стие всего шесть спортсменов 
от «Строителя». «Октябрь» же, 

наоборот, имел полный ком-
плект - 12 человек. Поэтому 
мало кто сомневался в победе 
атомщиков.

Игра началась с небольшо-
го преимущества «Октября», 
но «Строителю» удалось сдер-
жать стартовый натиск и даже 
повести в счете - 30:23 к сере-
дине второй четверти. Тут за-
работала дальнобойная артил-
лерия «Октября», в результате 
чего команды ушли на перерыв 
с разницей в одно очко. 31:30 
в пользу ГХК.

Небольшой счет свидетель-
ствовал о принципиальности 
встречи - обе команды само-
отверженно отрабатывали в 
защите. Баскетбольные качели 
продолжились, никому не уда-
валось оторваться более чем 

на 3 очка. Сирена об окончании 
третьей четверти зафиксирова-
ла на табло ничью - 51:51. Всю 
четвертую четверть соперники 
шли ноздря в ноздрю. За 1 ми-
нуту 40 секунд до завершения 
матча «Строитель» вел с раз-
ницей в 3 очка. Финальная раз-
вязка близилась, на фоне уста-
лости на первое место вышла 
борьба характеров. После неу-
дачных атак игрокам «Октября» 
приходилось фолить, «Строи-
телю» же удалось совладать с 
нервным напряжением и реа-
лизовать 4 штрафных броска в 
конце игры.

Окончательный счет - 69:63 в 
пользу спецстроевцев. «Строи-
тель» стал обладателем Кубка 
Победы-2016.

Артур ДУБРОВСКИЙ

Михаил ПРУДКОВ:

«Я СОВСЕМ НЕ ГУМАНИТАРИЙ»

Весной 2016-го интернет-журналу 
«Молния» исполнился год. Срок вроде бы 
небольшой, но за это время портал успел 
завоевать признание не только простых 
читателей, но и профессиональных 
журналистов. «Молния» стала 
ньюсмейкером спортивной жизни города, 
ссылки на ее материалы регулярно 
появляются на сайтах и в газетах 
Железногорска. О работе журнала       
«ГиГ» поговорил с его главным редактором 
Михаилом Прудковым.

ХАРАКТЕР СТРОИТЕЛЯ

Выпускница гимназии 91 
Алиса Пономарева еще        
в пору ученичества 
показывала отличные 
результаты: мастер 
спорта по плаванию           
и полиатлону, победитель 
первенства России, а также 
бронзовый призер первенства 
мира по летнему 
полиатлону. После школы 
спорт она не бросила. 
Правда, выступает теперь 
за Финляндию.

Р
АССКАЗАТЬ всему городу о до-
стижениях Пономаревой в Ев-
ропе «ГиГ» попросила ее под-
руга Юлия Абаськина - тоже 

спортсменка, выпускница Железногор-
ска, проживающая в настоящее время 
за границей. «Хочу сделать Алисе сюр-
приз, - поведала нам Юлия. - Ей будет 
очень приятно узнать, что в родном го-
роде ее помнят!»

Алиса Пономарева училась в гим-
назии 91. Ее мать Татьяна - старший 
тренер городского отделения плава-
ния. После школы девушка продолжила 
обучение в Финляндии, где и осталась 
жить. Алиса никогда не переставала за-

ниматься спортом. Как только она обо-
сновалась на новом месте - в городке 
Вааса на берегу Ботнического залива 
Балтийского моря, тут же отправилась 
в ближайшую секцию по плаванию и 
возобновила тренировки.

Результаты Пономаревой сразу от-
метили, и студентку пригласили вы-
ступать в сборной Ваасы. В составе 
команды она объездила все чемпио-
наты страны, не пропускала ни одно-
го соревнования, и с каждого возвра-
щалась с медалями. Такие результаты 
привели ее на чемпионат Финляндии 
по плаванию «Мастерс», который про-
ходил 20 марта 2016 года в городе 
Коккола. Там Пономарева выиграла 
три дистанции брассом - 50, 100 и 200 
метров и установила рекорд Финлян-
дии, проплыв 200-метровку за 2 мину-
ты 38 секунд.

После удачного выступления в Кок-
коле нашей землячке предложили за-
щищать честь Финляндии на чемпиона-
те Европы «European Masters Swimming 
Championships 2016», который пройдет 
25-29 мая в Лондоне. Пожелаем Алисе 
легкой воды! 

Ирина СИМОНОВА

АЛИСА В ФИНЛЯНДИИ

Тема с неоконченным капи-
тальным ремонтом кровли по 
Свердлова, 18, к сожалению, 
продолжается. Один из жиль-
цов многострадального дома 
взял да и выложил в сеть, как 

15 вазочек и тарелочек, рас-
ставленные по всей квартире, 
пытаются спасти его жилье от 
дождя. Комментаторы в соцсе-
тях не оставили без внимания 
эту проблему.
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В 
РАМКАХ акции для клиентов 
нашего агентства банк снижа-
ет базовую ставку по ипотеч-
ным программам в рублях - на 

0,5%. Таким образом, минимальная 
процентная ставка с учетом скидки со-
ставит от 13,5% годовых, независимо 
от размера первоначального взноса 
и срока кредитования. Срок действия 
положительного решения - 4 месяца. 
А также в рамках проведения акции 
«Железногорское агентство недви-
жимости» дарит клиентам пакет стра-
хования квартиры или дома с суммой 
страхового покрытия 900000 рублей.

Отметим, что акция действует до 
конца мая. Задать вопросы и записать-
ся на прием можно по телефонам 70-

88-86, 8-953-850-8886 (Анастасия).
Наши специалисты также могут 

проконсультировать, каковы цены на 
недвижимость на сегодняшний день. 
На сайте www.zhan26.ru самый боль-
шой выбор квартир в Железногорске, 
Красноярске и других городах России, 
всего около 400 предложений, а также 
представлены объекты коммерческой 
и загородной недвижимости.

Если у вас нет времени на посеще-
ние офиса, вы можете получить ин-
формацию дистанционно. Для этого 
отправьте письмо на наш электрон-
ный адрес, укажите параметры буду-
щей квартиры. А специалист подбе-
рет варианты и пришлет фотографии 
через социальные сети или по почте. 
Это особенно актуально для тех, кто 
приобретает жилье в другом городе. 
Напоминаем, что мы активно рабо-
таем с рынком недвижимости Крас-
ноярска и предлагаем большой вы-
бор квартир в строящихся домах, а 

также на вторичном рынке.
К вашим услугам консультации 

юриста и сбор документов для сдел-
ки, помощь риелтора и ипотечного 
консультанта. Сертифицированные 

специалисты подготовят документы 
и окажут все услуги по покупке не-
движимости в одном месте.

Воспользуйтесь нашими разумны-
ми и выгодными решениями!

[АКТУАЛЬНО]

СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ В МАЕ СНИЖЕНА

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé»,  
îôèñ 1-7
Òåëåôîíû: 77-07-87, 
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

«Железногорское агентство 
недвижимости» и ВТБ 24 
продолжают совместную 
акцию по снижению базовой 
ставки по ипотечным 
программам.

ЭТОТ ЗАМОК              
ИЗ ДОЖДЯ

«В доме №18 по ул. Сверд-
лова решили сделать капи-
тальный ремонт крыши, пер-
воначально заявленный срок 
окончания (написанный на 
объявлении на входной две-
ри подъезда) был 30 апре-
ля, - пишет Дема Семенов в 
паблике «ГиГ» в ВК. - Однако 
к 8 мая успели только разо-
брать старую крышу, в ре-
зультате чего ВСЯ вода, что с 
тех пор падала с неба на дом 
в виде снега или дождя, про-

текла в квартиры верхнего, 
четвертого, этажа, включая 
мою (итого 6 квартир).

Отделка потолков полно-
стью уничтожена (отвали-
ваются краска, известка, 
штукатурка), дома идет 
непрекращающийся 
дождь, промокает ме-
бель, попытки поймать 
капающую воду в тази-
ки и прочую посуду по-
могают мало, ибо на 15 
единиц посуды прихо-
дится примерно 50 мест 
на потолке, откуда капа-

ет вода. Спасаю в приорите-
те диваны и кровати. Ковер, 
скорее всего, придется вы-
кинуть. Известкой и краской 
уже усыпан весь пол, пона-
чалу постоянно убирал, но 
понял, что это мартышкин 
труд - все время падает но-
вая и новая».

ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ
«Техники из ЖЭКа приш-

ли по вызову, пофотографи-
ровали потолки, составили 
протоколы по факту ущерба 
и удалились. Представите-
ли ремонтирующего крышу 
подрядчика уверили, что все 
отремонтируют, и тоже уда-

лились, - продолжает Дема 
Семенов. - Это было 10 чис-
ла, уже 16 мая, никаких мер 
предпринято не было, до сих 
пор все течет и течет. Испа-
ряясь, вода снова оседает 
на потолке, так что он мо-
крый даже в тех немногих 
местах, где не протек. Что-
бы хоть как-то справиться с 
влажностью, приходится от-
крывать окна, в результате 
чего всю последнюю неделю 
температура в квартире дер-
жалась в диапазоне 11-15 
градусов, сейчас несколько 
потеплело (17 градусов). Но 
на носу конец отопительно-
го сезона, думаю, при таком 
раскладе температура дома 

может упасть и ниже 10 
градусов. Есть подо-

зрения, что крышу 
делать будут еще 
месяц или даже 
два, и что все 
это время так и 
придется суще-
ствовать в усло-
виях, практиче-
ски непригодных 
для жизни».

СТРАДАЕТ 
УЖЕ ПОЛДОМА

«Также вода уже добра-
лась и до жителей третье-
го этажа, ибо совладать с 
таким потоком практически 
невозможно. В одну посуди-
ну набирается в сутки око-
ло литра воды, мимо посу-
ды попадает бОльшая часть 
капель, отчего я могу прики-
нуть, что в квартиру за сутки 
выливается больше 30 ли-
тров воды, вся испариться 
она физически не успевает. 
То есть страдает уже прак-
тически полдома, а если 
так будет продолжаться и 
дальше, то к концу ремонта 
крыши весь дом промокнет 
насквозь.

Прилагаю собственноруч-
но сделанные фото с места 
происшествия. Хоть на них 
и не видно всего масштаба 
бедствия», - завершает по-
вествование житель Сверд-
лова, 18.

НУ И ЧТО?
В конце апреля дом ин-

спектировала комиссия в 
составе главы города, главы 
администрации, предста-
вителя подрядчика, а также 
заместителя руководителя 
Фонда капитального строи-
тельства Тараса Метляева. 
Тема понятна - все сроки 
ремонта прошли, надеяться 
на добросовестность под-
рядчика уже нет смысла, 
жители жалуются. Но даже 
один факт, что в момент ре-
визии строителей на объ-
екте не было, говорит сам 
за себя. Никто здесь не со-
бирается менять подходы к 
ремонту. Разобрали крышу 
- ну и что? Жалуются жите-

ли - ну и что? Даже пред-
ставитель фонда, который 
вроде бы должен следить 
и контролировать, вел себя 
вальяжно и снисходитель-
но - ну и что?.. Были уста-
новлены новые контроль-
ные сроки.

А между тем жители 
Свердлова, 18, плохие они 
или хорошие, заплатили и 
продолжают платить за ка-
питальный ремонт своего 
дома. Жильцам как минимум 
шести квартир придется рас-
кошелиться еще и на ремонт 
- 15 расставленных вазочек 
положение не спасут. (Стра-
дают люди - ну и что?..) Ве-
рить в то, что некое ООО, ко-
торое все грозятся внести в 
городской (краевой) черный 
список, возьмет да и начнет 
возмещать ущерб постра-
давшим железногорцам, глу-
по. Его, этого ООО, уже, на-
верное, и в живых нет.

Елена ГЛАЗУНОВА 
фото Д.СЕМЕНОВА, ВК

15 ТАРЕЛОК НА СУДЬБУ ПОТОЛКА
Тема с неоконченным капитальным 
ремонтом кровли по Свердлова, 18,           
к сожалению, продолжается. Один          
из жильцов многострадального дома взял  
да и выложил в сеть, как 15 вазочек         
и тарелочек, расставленные по всей 
квартире, пытаются спасти его жилье  
от дождя. Вода проникает в сталинку 
напрямую - крыша-то разобрана! 
Несмотря на высокие комиссии, 
проверяющие то и дело ход ремонта,        
и обещания подрядчика сделать «завтра-
завтра», жители нескольких квартир, 
выражаясь жаргонным языком, угорели 
уже на ремонте своих квартир. Правда, 
кто будет и будет ли вообще возмещать 
ущерб - о-о-очень большой вопрос.

Анастасия 
СКРИПЧЕНКОВА 

сертифицированный 
ипотечный специалист 

тел. 70-88-86,
 8-953-850-8886

ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ 
ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНА

На 15 единиц посуды приходится примерно 
50 мест на потолке, откуда капает вода.

с кем судиться?
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А 
началось все с 
того, что светлана 
Баянова, прожив в 
городе 30 лет, вдруг 

поняла, что совершенно ни-
чего в крае не знает, кроме 
Железногорска, Краснояр-
ска и аэропорта. И решила 
путешествовать по родному 
региону. Это был 2010 год. 
Для начала подвигла свой 
отдел отправиться на ГЭс 
на арендованном автобу-
се. народу было не очень 
интересно: собрались-то 
местные, как будто все зна-
ют. но эта первая поездка 
подарила главное богат-
ство - экскурсовода нелли 
Ефимовну лалетину. Это 
благодаря ей глаза загоре-
лись, и началось большое 
путешествие по краснояр-
ской земле. на следующий 
год были Енисейск, Мона-
стырское озеро, дальше 
- больше, так и не смогли 
остановиться. И даже рас-
сказать об этом они приш-
ли в редакцию дружной ко-
мандой.

- от самой первой группы 
энтузиастов осталось нас 
совсем немного, - говорит 
светлана Баянова. - Пона-
чалу сложно было набрать 
желающих, к примеру, в ту 
же Хакасию. Все привыкли 
летом отдыхать на Шира и 
других озерах. Какой авто-
бус, что там делать? а ког-
да мы вернулись, неделю 
не могли успокоиться, все 
делились впечатлениями. о 
нашей поездке пошел слух 
по всему предприятию, и на 
следующий год группа вы-
росла вдвое.

- Мы теперь знаем боль-
ше, чем местные, - гордо за-
являет Геннадий Королев. - У 
нас на работе есть девочка 
из абакана. Как оказалось, 
она не была на самохвале, 
не видела Каменную бабу 
- это самые известные аба-
канские достопримечатель-
ности. Получается, где жи-
вешь, того не знаешь. 

автобус как средство пе-
редвижения и каждый уголок 
родного края как объект из-

учения - выбор вполне осо-
знанный. автобусный тур по 
Европе в Париж даже в пла-
нах не значится.

- Боюсь, не уложимся, - со-
мневается анатолий Шуклин. 
- У нас лимит времени: это 
майские праздники, когда 
удобно собраться всем вме-
сте, или в июне берем отгу-
лы. Проходим наши маршру-
ты экспресс-методом. а не-
изведанных мест в крае еще 
много осталось.

- Это очень интересно, тем 
более с таким экскурсово-
дом, - признается светлана 
Кузнецова. - В дороге мы не 
скучаем и не спим, гид по-
стоянно что-то рассказыва-
ет. а ей 78 лет. Выглядит 
прекрасно, и мы за ней по-
рой не поспеваем. 

- она и биолог, и географ, 
и историк, и психолог, - де-
лится светлана Шуточкина. - 
необыкновенный бархатный 
голос просто завораживает, 
а энциклопедические знания 
и огромный кругозор не дают 
отвлекаться в дороге. Каж-

дый пейзаж за окном нел-
ли Ефимовна сопровожда-
ет интересным рассказом о 
легендах и мифах, о местах, 
которые мы проезжаем. И 
заставляет нас замечать кра-
соту даже в самых обычных 
вещах: деревце, цветке, во 
всем, что нас окружает. 

сложностями автокочев-
ников не напугать. Кому-то 
для отдыха нужны отели пя-
тизвездочные, им же - только 
крыша над головой. 

- Это даже нельзя назвать 
отдыхом, - смеется Юлия 
Деева. - Хорошо, если по 
4-5 часов спать иногда при-
ходилось. Приезжали на ме-
сто затемно, потом - баня, и 
сразу проваливались в сон. а 
рано утром - завтрак, и сно-
ва в путь. 

Естественно, просто грех 
не попытаться выведать чи-
сто организационные тонко-
сти автобусной эпопеи. Ведь 
так заразительно рассказы-
вают, снимки просто кружат 
голову. Так и представляешь, 
что выходишь утречком на 

крылечко кедрового доми-
ка вдохнуть чистого горного 
воздуха, напоенного хвой-
ным ароматом…

В принципе, как оказалось, 
нет ничего невозможного. 
Подготовка начинается за-
долго до поездки, еще в ян-
варе, выбором следующего 
маршрута. надежная, про-
веренная турфирма предло-
жит их великое множество. 
В данном случае залогом 
успеха «космических» тури-
стов стала личность экскур-
совода. И возможные вари-
анты поездок исходят от нее, 
и организацию проживания, 
питания и ночлега обеспечи-
вает гид. Профсоюзная орга-
низация звездной фирмы не 
остается в стороне, берет на 
себя гарантии перед туропе-
ратором и его партнерами, 
компенсирует часть стои-
мости путевки членам про-
фсоюза. немного, конечно, 
что-то около 10 процентов, 
но по нашим временам и 
это подспорье. Трудно пове-
рить, но вся поездка в 4 дня 

с питанием, проживанием и 
экскурсиями обошлась каж-
дому в среднем в 12,5 тыся-
чи рублей.

Третий год в тур из Желез-
ногорска отправляется 40 че-
ловек. И, как ни странно, это 
сыграло только на руку. Хо-
зяева охотнее идут навстре-
чу большой группе, готовят 
специальную культурную 
программу, к тому же можно 
заказать экскурсии, которые 
недоступны одиночным путе-
шественникам.

- Мне бы хотелось предо-
стеречь всех от предрассуд-
ков, - говорит Геннадий Ко-
ролев. - Про Туву много раз-
ных легенд ходит, особенно 
с 90-х годов, многие боятся 
кровожадных тувинцев. Все 
это ерунда. Где бы мы не 
останавливались, нам обя-
зательно помогали открытые 
радушные люди. В Кызыле 
нас встречали, как родных, 
с радостью, с улыбкой. Там, 
кстати, 2016-й объявлен го-
дом гостеприимства. И это 
проявляется во всем.

Сорок отважных путешественников, сотрудников 
ИСС, побывали в гостях у 12 месяцев: весна            
в Абакане, в Кызыле - лето, Западный Саян одарил 
свежим мягким зимним снегом, а на границе           
с Хакасией родной край встретил унылой серой 
осенью. Тур по Великому Саянскому кольцу, который 
обычно занимает 8-14 дней, группа совершила за 
четыре, отмахав более двух тысяч километров.     
И для счастья им нужно было немного: автобус, 
несколько майских дней, любимый гид и товарищ, 
закаленный в экскурсионных маршрутах по родному 
краю. А потом хоть весь год можно делиться 
опытом и впечатлениями.

ЗА КОМПАНИЮ 
В ТУВУ

С ансамблем горлового пения «Алаш».
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Ергаки - пальцы в небо. Природный парк исхожен вдоль и попе-
рек, воспет поэтами и живописно обласкан художниками, Тойво 
Ряннелем, например. Как напоминание - закрепившиеся геогра-
фические названия: «Озеро горных духов», «Озеро художников», 
«Гора Парабола».

Камлание шамана произ-
водит сильное впечат-
ление. Кто-то поверил, 
что он настоящий, а 
кто-то - нет. Но он по-
желал группе легкой и 
белой дороги. Дорога и 
вправду была легкой. И 
стала белой на четвер-
тый день.

П р о щ а н и е 
белого ша-
мана - тра-
диция перед 
отъездом, 
и  к а ж д ы й 
обязательно 
за гадыва -
ет желание, 
чтобы вер-
нуться.

Самые экстремальные, 
наверное, условия раз-
мещения: в чистом поле 
войлочные «комнаты» по 
50 квадратов, на бетон-
ном полу 6-9 деревянных 
кроватей. Пришлось со-
брать их в кучу. Отопить 
помещение единствен-
ный обогреватель не мог. 
Грелись собственным те-
плом. Но все равно по-
нравилось. Кормили на-
циональной тувинской 
едой и угощали «хаан 
чаем» (соленый чай с мо-
локом).Проснулись в юрточном комплексе «Алдын-булак».

Прибыли наконец в Кызыл. Ходили в дацан на поиски заветной травы, 
нужной шаману для камлания. Получили какой-то сухой пучок.

Н а ш 
основной 
маршрут - центр Азии. Здесь стела с 
символом Кызыла - оленя с ветвистыми 
рогами, а вокруг фонтан с животными из 
китайского гороскопа. Правда, узнать 
«своего» непросто.

К полуночи добрались до места ноч-
лега - базы «Снежный барс». Вокруг, 
сколько видит глаз, кедрач. Воздух 
аж звенит! Усталость с путников про-
сто слетела, когда хозяева радостно 
встретили, накормили сытным ужи-
ном и отправили в баньку. До двух 
ночи слушали этническую музыку от 
группы «ХаРа», попивали чай с мож-
жевеловыми веточками. И спать - в 
кедровый домик, который топится 
кедровыми дровами.

Через мертвую долину - в Туву, в Долину царей. Это тот самый 
курган, где нашли скифское золото, раскопан в 2001 году. Каким-
то невероятным образом он остался нетронутым, не разграблен-
ным с VII века до нашей эры.

В 8.00 группа отправляется в обратный путь. 
Вот и белая дорога, предсказанная у ночного костра.

Абакан. Гора Са-
мохвал. Отпра-
вились искать 
новую досто-
примечатель-
ность - «Ар-
буз». Едем, 
едем - ни-
чего. Оста-
новились на 
светофоре , 
начали прямо 
из окон автобуса 
приставать с рас-
спросами к мест-
ным жителям, мол, 
где тут памятник? А они нам: 
«Нет еще арбузов. Не сезон». Так и не нашли. 
Зато посетили мемориальный комплекс на 
горе Самохвал, посвященный подвигу хакас-
ских защитников Отечества.

В «Сад мечты» попали на вечерней заре. Красота! В Краснояр-
ске тоже есть подобный, но абаканский - родоначальник меч-
тательных садов. Невероятное ландшафтно-дизайнерское про-
изведение построено здесь в 2007 году. Сакура и черемуха в 
цвету, аромат просто кружит голову.

Подготовила Елена НАУМОВА. Использованы заметки и фото Анатолия Шуклина, Светланы Шуточкиной и Юлии Деевой

Через  неделю-
другую после воз-
вращения, все еще 
взахлеб вспоминая 
путешествие к цен-
тру Азии, ненасыт-
ные краеведы раз-
вернули карту, что-
бы проложить но-
вый маршрут май-
ских каникул буду-
щего года.
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Галина 
ПЕТРОВА

Добрый день, 
дорогие дачники! 
Солнце высоко, 
работа в разгаре. 
Ну и мы 
во всеоружии. 
К цветам 
присматриваемся, 
советы раздаем, 
на вопросы 
отвечаем. И все 
на благо садовода, 
на пользу знатным 
урожаям.

Кольраби - родственница белокочанной 
капусты. Самое ценное у нее - 
шаровидный стеблеплод. По сути, это 
разросшаяся кочерыжка, но не простая, 
а «золотая» - обладающая сладким 
и нежным вкусом. Эта культура 
совершенно непритязательна 
и холодостойка.

В
ыращивать кольраби можно рассадой (в первую 
очередь это касается ранних сортов) и посевом 
семян прямо на грядку (актуально для средне- и 
позднеспелой кольраби).

Для рассады уже поздно - это надо было делать в 
конце марта - начале апреля. в конце мая - начале июня 
можно посеять капусту сразу на грядку, а потом проре-
дить посевы. Сделайте бороздки на расстоянии 30 см 
друг от друга и разложите семена через 3-4 см. Позже 
проредите, оставляя промежуток - 25-30 см.

От всходов до спелости проходит 65-75 дней, но 
урожай можно собирать и раньше. высевайте кольра-
би хоть каждые 2 недели вплоть до конца июня - она 
успеет созреть.

Лучшими предшественниками для этой культуры счи-
таются огурцы, картофель, бобовые, свекла, томат. Худ-
шими - брюква, редис, салат и редька.

Овощ любит солнце, но хорошо переносит и полу-
тень, предпочитает плодородную почву. Уход сводит-
ся к регулярному рыхлению почвы, прополке грядок и 
поливу. Недостаток влаги серьезно отражается на ка-
честве «кочерыжки», она становится жесткой и волок-
нистой, а при избытке рост сильно замедляется. Сразу 
после высадки капусту необходимо поливать раз в 2-3 
дня, позже - не реже раза в неделю. растрескивание 
стеблеплодов - следствие резких перепадов от сухо-
сти к переувлажнению.

САлАТ С ПРяными ТРАВАми
ПОНаДОБитСЯ:
600 г кольраби, 2 горсти разных пряных трав, 2 пера 

лука, 150 г йогурта, 1 ст.л. зерновой горчицы, 2-3 ст.л. 
яблочного уксуса, соль, перец, щепотка сахара.

ГОтОвиМ:
С кольраби снять кожуру и натереть овощ на мелкой 

терке. Молодые листья кольраби, пряные травы, лук опо-
лоснуть, затем измельчить. Смешать йогурт с горчицей, 
уксусом, солью, перцем и сахаром, заправить капусту и 
добавить зелень.

С
вОе латинское на-
звание, «далия», 
цветок получил в 
честь знаменитого 

шведского ботаника Даля. а 
георгиной в россии его на-
звали по имени известного 
ботаника и географа иоган-
на Георги.

еще одна легенда гласит, 
будто георгина выросла, 
когда земля оттаяла после 
ледникового периода, на 
месте последнего угасшего 
костра. ее появление стало 
своеобразным символом по-
беды жизни и началом но-
вой эры.

Георгины - не очень тре-
бовательны. Они прижива-
ются даже в густой тени. 
разве что размер и расцвет-
ка могут пострадать. Жела-
тельно выбрать легкую по-
лутень. и обязательно со-
блюдать умеренный уровень 
влажности. Эксперты сове-
туют обустроить на грядке 
дренажный слой из битого 
кирпича или керамзита.

Клубни сажают только 
весной, когда минует угроза 

заморозков. 
Для посад-
ки нужно выкопать 
углубление по разме-
ру клубня, но с учетом, что 
также в лунке должны по-
меститься удобрения - пе-
репревший (пролежавший 
год-два) компост или на-
воз. разместить его так, что-
бы корневая шейка на пару 
сантиметров возвышалась 
над поверхностью земли. 
именно тут располагаются 
ростовые почки.

Чтобы ускорить цветение, 
георгины можно прорастить 
на слое легкой почвы или 
обычных опилок, прикрыв 
сверху полиэтиленом. При 
этом важно оставить щель 

для циркуля-
ции воздуха. Клубни должны 
быть всегда увлажненными.

Не забудьте подготовить 
все, чтобы потом подвязать 
растения. Пасынкование 
поможет получить мощные 
стебли и крупные бутоны. 
идеальное количество сте-
блей - два или три. Для по-
лучения роскошного куста 
требуется своевременно 
удалять все ростки из пазух 
листьев.

Поливать георгины при-
дется регулярно, но без из-
лишнего энтузиазма, что-
бы вода промочила почву 

примерно на 
тридцать санти-

метров. если при 
посадке лунка была 

хорошо удобрена, то пер-
вое внесение подкормки - 
при образовании зеленой 
массы. если почва не удо-
брена, уже через неделю 
следует выкопать по пери-
метру куста лунки, всыпать 
в них удобрение, а затем 
выровнять почву граблями. 
Повторять процедуру раз в 
две недели.

Придерживайтесь этих 
простых рекомендаций - и 
шикарные бутоны, обрам-
ленные изумрудной зеле-
нью, будут красоваться в 
саду с середины лета до 
первых заморозков.

Грядки я начинаю гото-
вить еще осенью: опры-
скиваю раствором мед-
ного купороса (1 ст.л. на 
10 л воды), расход - 1 л на 
1 кв.м. Перед перекопкой 
на 1 кв.м грядки добавляю 
1 стакан древесной золы и 
1 ст.л. суперфосфата. Пе-
рекапываю на штык лопа-
ты и оставляю до весны. За 
10 дней до посева на 1 кв.м 
добавляю по 3 кг перепре-
вшего навоза и снова пере-
капываю. 

Делаю бороздки шири-
ной 2 см на расстоянии 
15 см друг от друга и поли-
ваю теплой водой (50 гра-
дусов) с добавлением мар-
ганцовки (2 г на 10 л воды) 
из расчета 2 л на 1 кв.м. Че-
рез 20 минут поливаю бо-
роздки горячим раствором 
гумата натрия (1 ст.л. на 
10 л воды).

Семена хорошо протра-
вить в бледном растворе 
марганцовки, всплывшие 
удалить, просушить. Сею 
сухие семена на 10-15 см 

друг от друга и засыпаю на 
1-1,5 см, почву слегка трам-
бую и не поливаю.

Метод выращивания рас-
сады огурцов в горячих 
опилках имеет ряд очевид-
ных преимуществ перед 
традиционным. все дело в 

том, что огуречная расса-
да очень плохо переносит 
пересадку. именно поэто-
му грунт из опилок - наи-
более подходящий. также 
в опилках всхожесть семян 
огурцов лучше, они мень-
ше болеют. Опилки дольше, 
чем почва сохраняют тепло, 
они легкие и воздухопрони-
цаемые. в общем, в опилках 
есть все необходимое для 
роста и развития огурцов.

Ни в коем случае не исполь-
зуйте опилки, остающиеся по-
сле резки ДСП или древесных 
плит, так как в их состав вхо-
дят клеющие вещества.

Перед закладкой в тару 

два-три раза ошпарьте их 
кипятком, чтобы смыть смо-
листые вещества. Слоя в 
3-4 см будет достаточно. 
Сухие семена разложите 
по поверхности влажных и 
желательно теплых опилок 
через каждые 2-3 см, за-
сыпьте их слоем 1-1,5 см. 
На третий день семена про-
клюнутся. Поливать сеянцы 
нужно чистой теплой водой 
по мере подсыхания. При 
пересадке из опилок кореш-
ки практически не страдают 
и не ломаются. выращенная 
в опилках рассада готова к 
посадке на постоянное ме-
сто где-то через 10 дней.

Огуречная грядка
Как получить хо-
роший урожай 
огурцов на гряд-
ке?

Зинаида 
Кузнецова

?
Слышала, что огу-
речную рассаду 
можно выращи-
вать в опилках. Но 
не знаю, как это 
сделать. Может, 
подскажете?

Светлана
Владимировна

?

капуста 
без кОчана

ЦариЦа Цветника
Родина георгин - горные 
районы Мексики. 
Когда-то корни этого 
цветка употребляли в пищу 
древние ацтеки. В Европе 
вкус не оценили, а вот 
удивительная красота 
и изящество бутонов 
всем пришлись 
по душе.
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что? где? когда?

Продолжается конкурс «А из нашего окна…...», 
организованный в группе «ГиГ» в социальной 
сети «Одноклассники» ко дню рождения 
любимого города. В альбоме уже около       
300 фотографий с видом из окон квартир, 
домов и офисов, и с каждым днем этих 
снимков становится все больше. Напомним, 
авторы, чьи работы наберут наибольшее 
количество лайков в «Одноклассниках», 
традиционно получат призы от наших 
партнеров, а самые интересные фотографии 
появятся в праздничном выпуске газеты 
«Город и горожане» в июле. Также газета 
наградит авторов трех самых лучших 
снимков в специальной номинации «ГиГ».       
А пока конкурс продолжается, мы публикуем  
самые удачные, на наш взгляд, фото.

Ирина 
«В ночь на 9 мая»

Елена МИШУНИНА 
«Манит, манит карусель»

Светлана ТЛЕМАХОВА 
«Вид из «Космоса»

Людмила СТАРИКОВА 
«Снегири прилетели»

Из архива Анны ГОЛУБ 
«Чего-то не хватает…»

Нина ИЛЬИНЫХ 
«Выставка под моим окном»

Александр БАЖИН 
«Саянская»

а из нашего окна...
сектор приз
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С 22 по 30 мая команда ДЮСШ 
«Смена» выступала в Сочи    

на Всероссийских соревнованиях 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба».

В 
турнире на при-
зы хоккейного клу-
ба «Золотая шай-
ба» среди юношей 

2005 г.р. состязались 60 
лучших команд страны 

- победители отбороч-
ных региональных со-
ревнований. Красно-
ярский край в Сочи 

представляли мальчиш-
ки из ДЮСШ «Смена», тре-

нируют их Константин Голов-
ченко и Вячеслав Купрюхин.

Всех участников разбили 
на 15 групп по 4 команды. Каждая 

провела на первом этапе по 3 матча. 
«Смена» в своей группе стала второй. 
Железногорские хоккеисты обыграли 
«Олимпик» из Кирово-Чепецка со счетом 
3:2 и «Спартак» из Чебоксар - 5:2, но не 
устояли перед воронежским «Бураном» - 
0:8. К чести наших спортсменов, коман-

да из Воронежа в итоге стала победителем всего 
турнира. уступить такому сильному сопернику не 
зазорно! С другой стороны, обидно, что Железно-
горск сразу же попал в одну группу с лидером - это 
откинуло «Смену» на 16 мест назад и не дало шанса 
побороться даже за место в первой десятке.

Победители первого этапа разыграли между со-
бой места с 1 по 15. По итогам первого же тура 
16-е досталось самой результативной команде из 
вторых. Остальные вторые места, включая «Сме-
ну», боролись за 17-32 строчки. Здесь уже битва 
шла не в группах, а в парах, каждому предстояло 
по 4 матча. Победа предоставляла возможность по-
бороться за более высокие места, проигрыш сразу 
отбрасывал назад. В таком режиме железногорцы 
доказали свое лидерство двум командам подряд - 
из тамбова и Краснообска, затем им не повезло в 
матче с москвичами, и в завершающей встрече с 
Курганом победа со счетом 7:1. В итоге у «Смены» 
- 19 место из 60. неплохо!

- Я доволен результатом, - рассказал «ГиГ» дирек-
тор «Смены» Константин Камалтынов. - ребята вы-
ступили отлично - провели 7 игр и одержали 5 побед. 
не каждому удается побывать на этом турнире, сы-
грать на ледовой арене, где сражались олимпийские 
сборные, жить там же, где жили олимпийцы. Думаю, 
мальчишки надолго запомнят эти соревнования.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Если ты смелый, 
ловкий, умелый - 
«Испытание Сибирью» 
зовет! Так можно 
перефразировать 
заставку                     
к телевизионной 
телепередаче «Зов 
джунглей». И это 
полный перечень тех 
качеств, что были 
необходимы участникам 
гонки преодоления.

У
Стали от монотонной 
офисной работы, предпо-
читаете активный отдых, 
хотите выбраться на приро-

ду и получить массу положительных 
эмоций? тогда вам просто необхо-
димо принять участие в «испытании 
Сибирью». В субботу, 28 мая, про-
шел второй этап сезона под назва-
нием «Земля». на семи километрах 
трассы уместились 30 препятствий. 
Спуски, подъемы, высокая трава, 
буреломы, ручьи и реки, болота - 
это только естественные прегра-
ды. также участников ждали сетки, 
канаты, покрышки, доски, бревна 
и даже пожарные рукава, состав-
ленные в самые причудливые ком-
бинации, - все, чтобы окончатель-
но выбить дух из бегущего. Погода 
порадовала - солнечно и ни облачка 
на небе. Говорят, помогли сверхъе-
стественные силы…

- В 6 утра пошел доделывать раз-
метку трассы и встретил шамана в 
18-м поколении, зовут Сергей ни-
колаевич! - поделился главный ор-
ганизатор гонки антон Скрипкин. 
- разговорились. Оказывается, он 
жил здесь в детстве. Думаю, эта 
встреча была неспроста и благо-
творно отразилась на гонке.

Дистанция хоть и называлась 
«Земля», но водных преград содер-
жала в избытке. К примеру, на пер-
вой половине трассы ледяная вода 
реки взбадривала уставших участ-
ников, но в то же время сковывала 
мышцы и наполняла кроссовки. В 

болоте обувь так и норовила слететь 
с ног и навсегда остаться в илистом 
дне. Даже местные обитатели - ужи, 
ящерицы и бурундуки - вылезли по-
смотреть, что происходит.

«Сил уже нет, но мы найдем!» - 
сказал один из участников, караб-
каясь на очередную горку. народ 
на гонке собрался разнообразный: 
представители таких видов спор-
та, как легкая атлетика, ориенти-
рование, регбол, кроссфит, лыж-
ные гонки, скалолазание, скайра-
нинг, а также вовсе не спортсмены. 
Кто-то готовился к гонке заранее: 
Владимир Марамзин, например, в 
течение 2 месяцев тренировал вы-
носливость и много бегал. Кто-то 
совершенно не понимал, где очу-
тился: евгения Михалева, уже буду-
чи на дистанции, постоянно спра-
шивала себя: «Кто меня надоумил 
участвовать в забеге?»

несмотря на разный уровень под-
готовки, все стартовавшие благопо-
лучно добрались до конца. но даже 
он, долгожданный финиш, в этой 
гонке представлял собой препят-
ствие - бревно на высоте 1,5-2 ме-
тра. Перемахнуть через него обес-

силевшим участ-
никам удава-
лось далеко 
не с первого 
раза.

лучшими 
в  ка те го -
рии «Готов» 
стали Вла-
дислав  Ко -
ноплев и Ма-
реамия Кузьми-
на, а в категории 
«Могу» - команда Сибир-
ской пожарно-спасательной 
академии. Всех финишировав-
ших кормили кашей и поили 
чаем. участники делали снимки 
в фотобудке с символикой гон-
ки и тут же делились эмоциями 
и впечатлениями о пережитом 
на дистанции.

Следующая гонка пройдет 
1 октября, но до осени органи-
заторы планируют еще два ме-
роприятия в усеченном формате 
- одно на День молодежи, второе 
пока держится в тайне.

Михаил ПРУДКОВ

Проиграли лидеру

Шаман Помог Погодой
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12 июня состоится полумарафон «День 
России» памяти Виталия Куканова.

Любителям бега традиционно предлагаются две 
дистанции: 21,1 км и 4 км. Новшество этого года - 
экиден, преодоление дистанции 21,1 км командой 

из четырех человек по очереди друг за другом. Вся дис-
танция разбита на 4 отрезка - спортсмены, пробежав свой 
участок, передают эстафету следующему члену команды. 
Старт от Центра досуга, финиш около стадиона «труд». 
трасса 4 км пройдет по проспектам ленинградскому и 
Курчатова, а полумарафонцам предстоит помимо это-
го пробежать по улицам Парковой, Советской, затем по 
дамбе, сделать крюк через парк до лодочной станции и 
вернуться обратно. Все финишеры на дистанции 21,1 км 
получат эксклюзивные медали.

В Адлере прошел Кубок России              
по легкоатлетическим многоборьям. 
Железногорцы Евгений Лиханов и Артем 
Макаренко завоевали медали.

Артем макаренко стал серебряным призером среди 
юниоров 1997-1998 гг.р. евгений лиханов среди взрос-
лых занял третье место, среди юниоров 1994-1996 гг.р. 

- второе. Уступил железногорец в своем возрасте только ро-
ману Кондратьеву из Санкт-Петербурга, вместе с которым 
с 19 по 24 июля выступит на 16-м чемпионате мира по лег-
кой атлетике среди юниоров в Польше. изначально между-
народные соревнования намечались в Казани, но из-за до-
пингового скандала в российской легкой атлетике столица 
татарстана потеряла право принимать чемпионат.

Танцевальные пары 
из Железногорска 
стали призерами 
престижного 
турнира 
«Суперкубок Vip-
partner-2016».

В КраСНоярСКе 28-
29 мая проходил 
V Всероссийский 

турнир по танцевальному 
спорту «Суперкубок Vip-
partner-2016» и открытый 
чемпионат Красноярска 
по спортивным бальным 
танцам. В турнире при-

няли участие лучшие пары Красноярского края, Хакасии, 
Новосибирска, иркутска, братска, томска, москвы. Се-
ребро чемпионата и бронзу Суперкубка завоевали воспи-
танники железногорского танцевально-спортивного клуба 
«Феерия» алексей Кочура и Софья елесина, илья Клева-
кин и елизавета Варда. В финале среди детей танцевали 
ростислав Федорцов и София лежнина.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Через городской Дворец 
культуры в выходные 
прошли сотни 
железногорцев. Нет, сюда 
не приезжали столичные 
звезды - хватало и своих!  
С 11 часов и до самого 
вечера 28 мая проходил 
третий общегородской 
детский фитнес-фестиваль 
«День чемпионов».

Г
од 2016-й побил абсолютно все 
рекорды по числу конкурсантов. 
В далеком 2014-м, когда фести-
валь только-только зарождал-

ся, в нем приняли участие всего 14 ко-
манд: 9 от садиков и 5 от школ. и, тем 
не менее, действие на сцене дК даже 
в дебютный год заняло два часа. На 
этот раз свои силы решили попробо-
вать 45 (!) коллективов из 9 дошколь-
ных учреждений и 7 школ, каждую при 
этом представляли от от 2 до 6 команд! 
Выступили также клубы «Фрэш» и «леди 
фитнес», коллективы дворца культуры. 
«берег детства» разбавил действо во-
кальными номерами. Всего в субботу 
на сцене себя показали почти 400 лю-
бителей фитнеса.

интерес к мероприятию в течение 
всего учебного года подогревался про-
межуточными чемпионскими состяза-
ниями.

- В марте и апреле мы провели фе-
стивали среди детских садов, а шко-

лы были охвачены фитнес-движением 
с сентября, - рассказал организатор 
«дня чемпионов» олег аржанников. - За 
2015-2016 учебный год в мероприятиях 
фитнес-фестиваля поучаствовало пол-
торы тысячи детей.

Зрительный зал на первый взгляд по-
казался удивительно пустым - особен-
но с учетом количества участников. Но 
если бы на каждого ребенка пришли 
посмотреть все мамы-папы, бабушки-
дедушки и друзья-одноклассники, не 
хватило бы кресел даже на балконе. 
Как нам пояснили сотрудники дворца 
культуры, зрители прибывали в тече-
ние всего дня. Высидеть несколько ча-

сов под силу единицам, и большинство 
железногорцев приходили ко времени 
выступления своих чад.

Сами участники тоже не оставались 
на месте, минут за 20 до своего выхода 
они покидали гримерки. таким образом, 
народ весь день курсировал туда-сюда, 
а в коридорах было не менее шумно, 
чем на сцене.

По традиции, сложившейся еще с 
первого фестиваля, победителями ста-
ли абсолютно все. Каждая команда по-
лучила кубок, учебные заведения - бла-
годарственные письма, все дети - пода-
рочные пакеты и сладкие призы, а до-
школята - еще и воздушные шарики.

ДЕНЬ РОССИИ С ВЕТЕРКОМ

КУБОК-РАЗМИНКА

ФЕЕРИЧНЫЕ ИТОГИ

400 ЧЕМпИОНОВ

ДВОйНОЕ СЕРЕБРО пОляНСКОГО
На чемпионате        
Европы по триатлону                  
в Португалии железногорец 
Дмитрий Полянский 
завоевал серебряную медаль 
в личном зачете. Также 
российская сборная            
с участием братьев Игоря   
и Дмитрия Полянских 
стала второй в эстафете.

Г
оНКа в лиссабоне, сообщает 
сайт Федерации триатлона Крас-
ноярского края, складывалась 
следующим образом: братья 

Полянские выплыли в первой группе и 
уехали в отрыв в пелотоне из одиннад-
цати человек. дмитрий Полянский эко-
номил силы, а игорь зажигал впереди, 
наращивая скорость. Во второй группе 
россиянин иван Васильев тормозил до-
гоняющих. Перед бегом лидеры имели 
преимущество одну минуту и двадцать 
секунд, чем и воспользова-
лись. Победу одержал сере-
бряный призер олимпийских 
игр, четырехкратный чемпи-
он мира испанец Хавьер Го-
мес, серебро у дмитрия По-
лянского, бронза досталась 
швейцарцу андреа Салвис-
бергу. игорь Полянский про-
играл третьему месту шесть 
секунд.

В заключительный день 
чемпионата европы прошла 
смешанная эстафета. В со-
став российского кварте-
та вошли дмитрий и игорь 
Полянские, мария Шорец и 
александра разаренова. По 
ходу гонки игорь Полянский 
на втором этапе переместил 

сборную на третью позицию. дмитрий 
же применил тактическую хитрость и 
проплыл свой этап без гидрокостюма, 
сэкономив тем самым несколько се-

кунд. Это подняло команду еще на одну 
ступень, и в итоге российская сборная 
заняла второе место. Золото взяли 
британцы, бронзу - венгры.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ДмИТРИй ПОляНСкИй:
- тяжелая гонка для меня. две недели назад 

подхватил простуду в москве, не полностью 
успел долечиться. На плавании замесили в на-
чале, но все равно выплыл хорошо. Хочу сказать 
большое спасибо игорю и ивану за командную 
работу на велоэтапе - без них, возможно, и не 
было бы серебра. бежать оказалось очень слож-
но, организм всячески ставил блоки из-за непол-
ного выздоровления. Удалось с Гомесом пройти 
полтора круга, но потом я начал сдавать. Сумел 
продержать до конца бега накопленный задел. из 
курьезного: проскочил поворот на финиш и по-
бежал на пятый круг, пришлось разворачиваться. 
очень рад вновь попасть на пьедестал!  

krastriathlon.ru
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nnn
- Ида Казимировна, вы же ин-
теллигентная женщина и удари-
ли нашего старшего научного 
сотрудника утюгом, какая же 
это самооборона?
- Не случилось, знаете ли, вее-
ра под рукой.

nnn
Два года дед опрыскивал хими-
катами колорадского жука. На 
третий год жук уже сам помогал 
деду окучивать картошку...

nnn
Самое обидное - это когда ты 
продумал в голове диалог, а 
твой собеседник говорит не по 
тексту.

nnn
Как только учительница произ-
несла фразу «Два пишем, три в 
уме...», Изя сразу полюбил ма-
тематику.

nnn
«Дорогая Фея! Деньги кончи-
лись, туфли потеряла, принц 
бросил. Сижу, пью водку, ВЫ-
РУЧАЙ!» 
«Дорогая Золушка! В стране 
кризис! Палочку отобрали, все 
имущество описали! Еду к тебе, 
пить водку. Твоя Фея».

nnn
- Какие колготки лучше, как ты 
думаешь? В мелкую сеточку или 
в крупную?
- Петрович, блин, какая разни-
ца?! Главное, чтобы лук не вы-
валивался.

nnn
После изучения северного сия-
ния ученые пришли к выводу - 
красиво.

nnn
На 98% я домашний и скромный 
человек. Но ох уж эти 2%.

nnn
Для того чтобы испытать новый 
стиральный порошок, мы прие-
хали в детский сад и попросили 
детей хорошенечко испачкать-
ся. 
Это был уже 21-й сад, где мы 
так прикольнулись над детьми 
и уехали. 

nnn
Потрясающий номер в цирке: 
крокодил играет на пианино, а 
бегемот поет романсы. Беше-
ный успех. Директор цирка до-
верительно говорит автору но-
мера:
- Ну скажите честно, ведь не 
может быть такого, чтоб кроко-
дил играл на пианино, а бегемот 
пел. Скажите мне, это останет-
ся между нами, в чем секрет 
номера?
- Вы правы, - отвечает автор. - 
Конечно, такого не может быть. 
На самом деле бегемот только 
открывает рот, а крокодил и 
поет, и играет.

nnn
- Скучно... Мне бы компанию... 
Маленькую нефтяную компа-
нию. 

nnn
- Ты почему не бреешься?
- У меня нет девушки, чтобы 
бриться.
- А для себя?
- А для себя я пиво покупаю.

nnn
- И что ты пляшешь под его дуд-
ку?
- Это не дудка. Это ствол.

nnn
Срочно разыскивается краси-
вый мужик, который будет жить 
у меня дома, чтобы я стеснялась 
при нем жрать. Как похудею, 
можем разбежаться.

nnn
Прежде чем посетить очеред-
ную распродажу, вспомните, 
что в русском языке слова «ки-
далово» и «скидка» - однокорен-
ные.

nnn
Я бы хотел подарить тебе все 
бриллианты мира, но потратил 
деньги на чебурек.

nnn
Дорогие женщины, у мужиков 
ведь все просто. Поэтому на 
ваше «Ничего мне не надо!» у 
вас ничего и не будет.

nnn
Я уже настолько взрослый, что 
в этом году планирую купить не 
модную куртку, а теплую.

nnn
На заметку. Самое полезное 
SMS в телефоне: «Буду через 5 
минут. Если не буду, прочитай 
это SMS еще раз...» 

nnn
Настораживает не то, что в са-
лат попал таракан, а то, что 
столь живучее существо сдохло 
в этой среде... 

nnn
Вчера моей жене удалось сжечь 
5000 калорий. Вместе с ними 
сгорела кастрюля, в которой 
она их готовила.

nnn
Завод по производству медных 
тазов накрылся готовыми изде-
лиями. 

nnn
За 30 лет жизни я понял глав-
ное: тарелку из-под гречки нуж-
но мыть сразу.

nnn
Если хочешь потерять друга - 
одолжи ему денег, а лучше сам 
у него займи - так экономнее...

nnn
- А правда ли, что все войны на 
земле из-за женщин?
- Конечно. Нарожали дураков!

nnn
Загадайте двузначное число от 
40 до 80. Умножьте на 3. Отни-
мите 11. Прибавьте 17, разде-
лите на 2 и закройте глаза. Тем-
но, правда? 

nnn
После недельной голодовки льву 
пришлось признать, что царь 
зверей - сторож зоопарка.

nnn
Я параноик с заниженной са-
мооценкой. Мне постоянно ка-
жется, что я недостоин, чтобы 
за мной следили.

nnn
Муж говорит жене:
- Я могу согласиться с тобой, но 
тогда мы оба будем не правы.

nnn
Чем тише сидит ребенок в со-
седней комнате, тем страшнее 
туда заходить...

nnn
Хамская привычка забывать чу-
жие дни рождения позволяет 
сэкономить за год уйму денег.
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