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Против алкоГоля
Елена, иСС
- Мои дети давно школу 

окончили. В отличие от ны-
нешних выпусков, все прохо-
дило очень скромно. Сейчас 
банкет стали устраивать вне 
стен школы, и что самое груст-
ное, разрешен алкоголь. Я ка-
тегорически против, потому 
что те, кто перебрал, испортят 

остальным праздник своим видом и поведением. Не-
хорошо это. Если хотят отметить по-взрослому, пусть 
после собираются.

ЖЕлаю 
вам СчаСтья!

тамара, горожанка
- Мой выпускной вечер про-

шел в 1971 году в Хабаров-
ске. Возможно, все было не 
так красиво и торжественно, 
как теперь делают, но от этого 
не менее памятно. До сих пор 
со своей учительницей пере-
писываюсь, а она уже в очень 
преклонном возрасте. Поздравляю всех выпускников 
этого года, желаю им только счастья, успеха и ровной 
жизненной дороги.

Поборы С Садика
ирина, иСС
- Жаль, что из-за чьих-то 

непомерных амбиций и готов-
ности выложить немаленькую 
сумму на проведение выпуск-
ного, некоторым приходится 
лишать своих детей праздни-
ка. Куда пропали скромные ве-
чера в школах? В последние 
годы, отдавая ребенка даже в 

детский сад, уже надо готовиться к выпускному. По-
том выпускной по окончании начальной школы и так 
далее. Сплошные поборы!

бЕзвкуСная 
мини-Свадьба

виталий, иП
- Что сейчас происходит на 

выпускных вечерах, мне со-
всем не импонирует. Родители 
превращают праздник оконча-
ния школы в некое безвкусное 
подобие свадьбы: съемное по-
мещение, тамада-ведущий, де-
вушки, как невесты, разряжены. 

Видимо, взрослым хочется праздника, которого не 
было у них. Но это уже перебор! Не все потянут такие 
расходы, а у тех, кто финансово обеспечен, похоже, 
крышу сносит.

 быть культурнЕЕ
наталья, горожанка
- Выпускной нынче доро-

го обходится. Почему бы не 
организовывать все скромно, 
но со вкусом? Впереди еще 
поступление в вуз, там тоже 
деньги понадобятся, многие 
уезжают в другие города. На-
блюдаю каждый год, как но-
чью после выпускного быв-
шие школьники разбредаются по дворам и детским 
площадкам и громко продолжают веселье. Культур-
нее надо быть!

вСтрЕчали раССвЕт
дарья, иСС
- Мой прощальный бал про-

ходил в 2005 году на террито-
рии школы. Развлекательные 
номера делали своими силами. 
Было пять выпускных классов, 
вместе с родителями мы встре-
чали рассвет у костра, который 
сложили на асфальтированном 
корте - и весело, и здорово! Так 

что вполне можно обойтись без дорогущих ресторанов 
и ведущих. Главное - ощущение праздника.

ВНАЧАЛЕ

[НашЕ РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала Екатерина маЖурина

спасать - дело избранных
В четверг, 23 июня, в передаче «Открытая студия» - начальник Си-

бирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России александр 
Макаров. 

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» также в 12.30. Повтор про-
граммы на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

дорогое удовольствие
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Более 130 тысяч жителей края пришли на участки предварительного голосования по от-

бору кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание края, 
которое было организовано партией «Единая Россия».

Мы хотим выразить искреннюю благодарность тем, кто высказал мнение, поддержал своего кан-
дидата. Это люди ответственные и неравнодушные. Те, кто понимает: от их мнения зависит будущее 
края и всей страны! По итогам народного выбора партия «Единая Россия» и сформирует свои вы-
борные списки.

Впереди - избирательная кампания. Рассчитываем, что она пройдет как честная и открытая кон-
куренция партийных программ, обсуждение идей и планов о том, как сделать жизнь каждого чело-
века благополучнее и обеспеченнее, а развитие страны - уверенным и системным.

Сейчас «Единая Россия» ведет работу над своей предвыборной программой. В нее обязательно 
войдут те наказы, которые жители края высказали в ходе предварительного голосования. Уверены, 
что профессиональная и ответственная команда наших кандидатов сможет добиться их исполнения.

Сегодня в непростых социально-экономических условиях, связанных с беспрецедентным давле-
нием, с которым столкнулась наша страна, как никогда нужна и ваша поддержка! Голос каждого сто-
ронника может оказаться решающим на выборах, которые пройдут 18 сентября.

С уважением,
Красноярское региональное отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26 и 27 июня Железногорск отметит день 
молодежи

В воскресенье на городском озере, стадионе «Труд» и площадке 
возле «Эскадры» пройдут соревнования: велоквест, регата, экстре-
мальный спорт, футбол и т.д. В парке в тот же день с 16 до 19 часов 
горожан ждет культурная программа с ярмарками, квестами и кон-
цертами. В понедельник праздник продолжится с 18.00 на площади 
перед Центром досуга, в библиотеке им. а.Гайдара и в ДК «Старт» в 
Подгорном. Подробную программу Дня молодежи смотрите на сайте 
gig26.ru в разделе «афиша».

Прошло первое заседание общественного 
совета по ЖкХ

До конца года новая структура рассмотрит вопросы формирования 
тарифов на тепло, проведет обсуждение деятельности ГЖКУ. Предме-
том серьезного разговора станет работа ЖКХ Подгорного и отчетность 
управляющих компаний перед жителями города. Как одна из главных 
заявлена тема полномочий органов местного самоуправления при ка-
питальном ремонте многоквартирных домов.

Общественный совет по ЖКХ предполагают собирать не реже раза 
в квартал. Возглавил его депутат алексей Сергейкин. 

в зато скоро начнутся ремонты дворов
Всего за лето обновят 80 придомовых территорий: 77 в Железногор-

ске и 3 в Подгорном. Конкурсы проведены, определены подрядчики, 
всего пять фирм: две из Железногорска и три из Красноярска. В бли-
жайшее время будет составлен график производства работ и назна-
чены сроки их окончания. На ремонты дворов из бюджета ЗаТО выде-
лено 30 млн рублей. Самим жителям при этом предстоит оплатить 5% 
от сметной стоимости.

торжественная линейка 
одиннадцатиклассников состоится 24 июня

школу в 2016 году покинет 441 выпускник. Общегородская линейка 
пройдет на площади Ленина в 19.00.

выпуск академии мчС впервые пройдет 
на площади ленина

25 июня 99 выпускникам Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии вручат дипломы о высшем образовании с соблюдением ка-
нонов уставного воинского ритуала. Новоиспеченные инженеры 
пожарной безопасности пройдут торжественным маршем по глав-
ной площади города. В торжественной церемонии примут участие 
замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-
полковник александр Чуприян, начальник Сибирского регионально-
го центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко и дру-
гие. Начало в 12.00

Горожан штрафуют за курение и алкоголь
За прошедшие 5 месяцев к ответственности за курение в обществен-

ных местах, в том числе на детских площадках, были привлечены более 
500 железногорцев. Еще 914 человек получили штрафы за распитие 
алкоголя, а 496 появились в общественных местах в нетрезвом виде, 
сообщили в полиции Железногорска.

С 1 июля изменится стоимость проезда 
в пригородных маршрутах 189 и 191 

Как сообщает ПаТП, это произойдет из-за изменения протяженно-
сти данных маршрутов. 

Полная стоимость поездки на 189-м составит 109 руб. 20 коп. На 
191-м дорога из Красноярска до Железногорска обойдется в 99 руб. 
20 коп., а из ЗаТО в краевой центр - 96 руб. 90 коп. Подробная инфор-
мация о новых тарифах ПаТП на стр.13. 

Подготовила Евгения ПЕрЕСторонина
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Свернуть 
белый флаг

Такая неделька

анастасия ЗаПОРОЖСкая

дОРОГие дРуЗья!
Примите добрые и искренние по-

здравления с всероссийским празд-
ником - днем молодежи!

Молодые люди нашего ЗАТО талантливы, 
инициативны и энергичны, умеют принимать 
смелые решения и активно участвуют в жизни 
Железногорска, переживают за его судьбу.

Радует, что юные железногорцы в послед-
ние годы все ярче заявляют о себе хорошими 
делами и добрыми начинаниями, прославля-
ют наш город за его пределами. Мы гордим-
ся вами!

В канун праздника желаем вам реализации 
жизненно важных целей, уверенных побед, по-
корения новых высот! Удачи вам, любви, сча-
стья, благополучия и хорошего настроения!

Глава ЗаТО г.Железногорск 
В.В.МедВедеВ

Глава администрации ЗаТО 
г.Железногорск С.е.ПеШкОВ

уВаЖаеМые ЖелеЗнОГОРцы!
Поздравляю вас с днем молодежи России!

Юность и молодость - это не только прекрасные периоды 
в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. У молодежи есть замечательные качества 
– стремление к новому, здоровые амбиции и самоуверен-
ность. Дух нашей эпохи преобразований созвучен энергии 
молодости. Вам, молодым, предстоит многого добиться, что-
бы воплотить свои замыслы в жизнь. Всегда востребованы 
современные знания, высокий профессионализм в любом 
деле. Поэтому ваши успехи в любой сфере деятельности - 
в предпринимательстве, народном хозяйстве, в реальном 
секторе экономики, политике, спорте, науке и культуре - это 
благополучное будущее нашего города, Красноярского края 
и всей России.

Желаю вам счастья, оптимизма, удачи во всех добрых начи-
наниях!

Генеральный директор ФяО ФГуП «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края 

П.М.ГаВРилОВ

С 1 июля железногорцы 
не будут платить 
за тепло. До осени. 
Значит ли это, 
что удастся реально 
сэкономить на самой 
дорогостоящей статье 
коммунальных расходов, 
и какие еще изменения 
в системе оплаты 
за ЖКУ вступают в силу 
в июле, рассказала 
начальник РКЦ ГЖКУ 
Людмила Раздина.

П
РеЖДе всего, в очередной 
раз изменятся нормативы 
потребления на горячее и 
холодное водоснабжение в 

квартирах, не оборудованных водо-
счетчиками при наличии технической 
возможности. Повышающий коэффи-
циент составит 1,5.

Также с 1 июля в связи с ростом 
тарифов увеличится плата за элек-
троэнергию, отопление, горячее, 
холодное водоснабжение и водоот-
ведение. Предельный индекс роста 
указом губернатора края установлен 
4,4% в целом по комплексу комму-
нальных услуг.

Изменится и норматив потребле-
ния по отоплению. Он довольно давно 
был принят органами местного само-

управления и действовал на весь жи-
лой фонд. С июля 2016-го вступает в 
силу Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.04.2015 
№217-п.

Согласно документу нормативы 
станут дифференцированными. Они 
разделены по двум большим груп-
пам: застройка до 1999 года и после. 
Кроме того, внутри каждой группы 
дифференциация идет по этажности 
и в зависимости от материала стен, 
то есть по конкретному дому оплата 
теперь будет рассчитываться с уче-
том всех этих технических характе-
ристик. 

еще один важный момент. Пла-
тить за тепло гражданам предсто-
ит только в отопительный период, 
то есть с сентября по май. В июле 
- августе счета за отопление вы-
ставляться не будут. Однако радо-
ваться существенной экономии не 
торопитесь. Мы и раньше плати-
ли только за то тепло, что потре-
били, просто сумма за 9 месяцев 
была равномерно распределена на 
весь год. Теперь же в течение ото-
пительного сезона ежемесячный 
платеж будет больше. Кроме того, 
поскольку количество тепла меня-
ется в зависимости от погоды, в 

особенно холодные зимние меся-
цы размер оплаты тоже может вы-
расти. Насколько, сказать сегодня 
никто не берется. 

Только в августе удастся реально 
оценить, как будет выглядеть рас-
чет по новым нормативам. Но уже 
сейчас понятно, что разобраться в 
тарифах окажется непросто - слиш-
ком много факторов нужно учесть. 
Например, тот, что мы до сих пор 
платим за жилищно-коммунальные 
услуги не 100%, - значит, придется 
учитывать компенсации и корректи-
ровки. И совсем не факт, что после 
сложного и многоступенчатого рас-
чета вы увидите в своей квитанции 
за ЖКУ уменьшение квартплаты.

С новыми нормативами можно 
ознакомиться на сайте ГЖКУ в разде-
ле «стандарт раскрытия информации», 
подразделе «экономическая деятель-
ность 2016 год». Адрес сайта есть в 
каждой квитанции. На все вопросы 
по оплате готовы ответить в бухгал-
терии предприятия. Телефоны также 
указаны в квитанциях, по нормативам 
следует обращаться в производствен-
ный отдел ГЖКУ. Но только после 
1 августа, поскольку новых расчетов 
еще не существует.

елена науМОВа

Маржу по оСени Считают

Олимпиада в Рио сегодня для меня тема 
номер один. 17 июня прошел совет 
международной федерации ИААФ в Вене. 
Вердикт чиновников оказался 
неутешительным для российских 
легкоатлетов - ИААФ не восстановило 
членство ВФЛА в ассоциации. 21 июня 
состоялся саммит Международного 
олимпийского комитета, на котором речь 
должна была идти не только об отстранении 
легкоатлетов (хотя и это уже немалая, 
почти пятая часть российской команды), 
но и о недопуске на Олимпиаду всей 
отечественной сборной. В которую, 
как известно, отобрались два железногорца - 
триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские. 
Как развивались события? 

Д
АЖе министр спорта Виталий Мутко предупреждал, что 
от заседания МОК не стоит ждать чудес. Поэтому многие 
настраивались на жесткий вариант - нашу сборную пол-
ностью дисквалифицируют. Тогда вариантов у Дмитрия 

и Игоря было бы два: не поехать в Рио, отказавшись выступать 
под белым олимпийским флагом, и поехать - согласившись. 

О том, что будут участвовать в Играх только под россий-
ским триколором, до совещания в Лозанне объявили такие 
спортсмены с мировыми именами, как олимпийский чемпион 
по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, чемпион мира по спор-
тивной ходьбе Денис Нижегородов и даже двукратная олим-
пийская чемпионка, рекордсменка мира по прыжкам с шестом 
елена Исинбаева. Люди, которые никогда не подозревались в 
применении допинга, - их проверяли бесчисленное количество 
раз допинг-офицеры, наверное, всех возможных антидопинго-
вых служб. О таком решении заявили в основном спортсмены 
с большим опытом участия и побед на крупнейших междуна-
родных соревнованиях.

Но некоторые российские легкоатлеты выразили желание 
ехать на Игры вне зависимости от того, смогут они выступать 
под российским флагом или лишь под олимпийским. Например, 
чемпион мира Сергей Шубенков и чемпионка мира среди юнио-
ров по прыжкам с шестом Алена Лутковская. Кто-то поспешил 
назвать их предателями, но сложно представить, что чувствуют 
сейчас спортсмены (а их ни много ни мало почти 100 человек), 
которые добросовестно готовились, возможно, к самому важ-
ному старту в жизни, не нарушая антидопинговых правил. Шу-
бенков, как Кучина, находится сейчас в самом расцвете сил, и, 
быть может, второго шанса стать олимпийскими чемпионами у 
них больше не будет, ведь век спортсмена короток, а Олимпиа-
да проводится раз в 4 года. 

Железногорцы братья Дмитрий и Игорь Полянские тоже ока-
зались перед нелегким выбором. Дмитрий уже дважды участво-
вал в Олимпиадах, для Игоря это первый опыт. На вопрос о том, 
поехали бы они в Рио выступать под белым флагом МОК, оба 
брата ответили… положительно. Хотя аргументировали реше-
ние по-разному. 

Игорь: «Я бы все равно поехал, даже под флагом МОК, так как 
участие в Олимпиаде - достижение, которого у меня пока еще 
нет. Я бы старался доказать, что не лыком шит, и бился бы за 
самые высокие места! Моя мотивация не стала бы меньше даже 
несмотря на то, что это принесет мне меньше привилегий! А из 
какой страны, все и так знают!» 

Дмитрий: «Думаю, я все равно поехал бы на Олимпиаду. Ко-
нечно, выступление под флагом МОК теряет некий смысл, но 
отобраться на Игры - большое достижение для спортсмена. И 
пропускать такое событие - значит обречь себя на восемь лет 
перерыва. К тому же я знаю, что я русский и выступаю за Рос-
сию, никакая политика и козни Запада этого не отнимут! Это 
лишь дополнительный стимул круто выступить!» 

К словам братьев, обнародовавшим свою позицию за сутки 
до решения МОК, сложилось неоднозначное отношение. Кто-то 
принялся обвинять их в отсутствии патриотизма, а кто-то, нао-
борот, поддержал. Но 21 июня саммит Международного олим-
пийского комитета решил не распространять санкции на всю 
команду России. Таким образом, пока от соревнований офи-
циально отстранены только легкоатлеты. Триатлон же - дисци-
плина самостоятельная, поэтому Полянские без проблем (тьфу-
тьфу-тьфу!) смогут выступать под флагом России. Пожелаем им 
только победы!
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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

Рио ждет
Вероника Зотова стала чемпионкой Европы 
в эстафетном беге.

С 
10 по 16 июня в Гроссето (Италия) проходил чем-
пионат Европы по паралимпийской легкой атлети-
ке (IPC), в котором приняла участие железногорская 
спортсменка Вероника Зотова. Легкоатлетка при-

несла России две победы: стала чемпионкой Европы в дис-
циплине эстафетный бег 4 по 100 и заняла второе место в 
беге на 100 метров.

Чемпионат в Италии является заключительным этапом пе-
ред Паралимпиадой, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 
7 по 18 сентября 2016 года. Россию на этих соревнованиях 
будет представлять Вероника Зотова. Тренирует спортсменку 
Виктор Соколов, 16 июня ему присвоено звание Почетного 
гражданина Железногорска.

Генеральному директору ИСС Николаю 
Тестоедову присуждена Государственная 
премия за 2015 год в области науки 
и технологий.

П
РЕмИю за создание системы связи с элементами 
космического базирования Николаю Тестоедову 
вручил президент России Владимир Путин, сооб-
щается на сайте ИСС. Николай Алексеевич - доктор 

технических наук, член-корреспондент РАН, дважды лауреат 
премий правительства РФ в области науки и техники (2002 
и 2013 гг.), заслуженный деятель науки РФ.

За сотовый - 
пеРесдача

Уже известны результаты ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку и математике. Пять 
выпускников Железногорска сдали ЕГЭ 
по русскому языку на 100 баллов.

К
АК сообщил «ГиГ» руководитель Управления образо-
вания Валерий Головкин, высший балл набрали два 
выпускника лицея 102, два лицеиста «Гармонии» и 
выпускница 106-й школы. В Железногорске сред-

ний балл по русскому языку в 2016 году составил 72,1. С 
заданиями ЕГЭ по математике базового уровня не справи-
лись двое 11-классников. У 9-классников ситуация намного 
хуже - по математике двойки получили 80 человек. Шесте-
рым из них, провалившим к тому же еще и русский язык, 
осенью предстоит переэкзаменовка. Как и троим школьни-
кам, удаленным из экзаменационной аудитории из-за со-
товых телефонов. 

Лучший доноР 
России

Жительница Железногорска Татьяна 
Бурыгина стала победительницей 
XIII Всероссийского конкурса «Лучший 
донор России-2016».

В 
КОНКУРСЕ приняли участие 276 лучших доноров крови 
и ее компонентов со всей России - от Дальнего Вос-
тока до Калининграда. В номинации «максимальное 
количество донаций тромбоцитов» первое место за-

няла жительница Железногорска Татьяна Бурыгина.
На сегодняшний день на счету Татьяны 154 донации, из 

них 12 - цельной крови, 85 - плазмаферезов и 57 - тромбо-
цитаферезов. В 2011 году она получила звание «Почетный 
донор России».

пРемия 
генеРаЛьному
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ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО  
ПРЕБЫВАНИЯ «ПОЛИГЛОТ» ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

С 14 июня на базе языкового центра «Полиглот» по адресу про-
езд Мира, 6 начал работать лагерь дневного пребывания. Ребята 
приходят к 9 часам утра и в течение всего дня в игровой форме 
до 17 часов дня под руководством и присмотром преподавателей 
Центра практикуют свой английский язык. Программа летнего язы-
кового лагеря дневного пребывания на этой неделе посвящена 
веселым путешествиям в англоязычные страны. Ребята «побыва-
ют» в Великобритании, США и Австралии, узнают про обычаи, 
природу и животных этих стран. Во время занятий-караоке дети 
выучат песню на английском языке, придумают и нарисуют ан-
глийские комиксы, в киноклубе «Полиглот» посмотрят и обсудят 
мультфильмы на английском языке, сразятся за победу в «Поле 
чудес», побывают в городском парке и посетят зоосад, где снимут 
на видео передачу на английском языке «В мире животных». И 
даже во время многочисленных прогулок ребята будут трениро-
вать свои навыки языка, играя в различные подвижные лингвисти-
ческие игры. Программа летнего лагеря включает двухразовое 
питание в кафе «Дикий запад». 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Дату начала и длительность пребывания в лагере  

вы можете выбирать сами!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ОТРЯД «ПОЛИГЛОТ» НА 4 СМЕНЕ  

В ЛАГЕРЕ «ОРБИТА» 
КОГДА? 
С 8 по 28 августа 2016 года
ДЛЯ КОГО? 
Для школьников 1-9 классов
ЧТО БУДЕТ? 
Квесты, игры, квизы, караоке, баттлы, мастер-классы, 

конкурсы, соревнования, мультики и фильмы, телемосты с 
носителями языка и ежевечерние пати!

Насыщенная занимательными лингвистическими играми и ме-
роприятиями программа тренировки английского языка для детей 
разных возрастных категорий – это настоящий трехнедельный ин-
тенсив по английскому языку.

Мы создадим для ваших детей возможность 21 день практиче-
ски непрерывно находиться в ситуации погружения в языковую 
среду и интенсивного общения! 

УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЯЗЫКОВОГО 
ОТРЯДА «ПОЛИГЛОТ» ПРОШЛОГО ЛЕТА:

ЗВОНИ И БРОНИРУЙ МЕСТА В ЛЕТНИХ ПРОГРАММАХ 
«ПОЛИГЛОТА» ПО ТЕЛ. +7-902-910-41-70

Ради памяти
На площади Победы 22 июня прошел 
митинг, посвященный 75-летию начала 
Великой Отечественной войны.

В 
НЕм приняли участие глава ЗАТО Вадим медведев 
и глава администрации Сергей Пешков, представи-
тели Союза офицеров России, городского общества 
ветеранов, жители блокадного Ленинграда, курсанты 

мСЧ. Они возложили цветы к мемориалу Победы и таблич-
кам с названиями городов-героев.
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С
реди принципиальных отли-
чий мы отметили следующий 
факт - наибольшим спросом 
у населения пользовались 

1-комнатные квартиры, тогда как на 
протяжении последних лет лидирова-
ли 2-комнатные. Средняя стоимость 
хрущевки-однушки составляла 1200-
1300 тысяч рублей. Были, конечно, и 
дороже, но это единичные варианты, 
в которых на цену влияло состояние 
жилья, а именно ремонт и наличие 
встроенной мебели. Однокомнатные 
улучшенки покупали в основном на 

Ленинградском и в Первомайском.
На втором месте по популярности 

оказались 2-комнатные - это 30 про-
центов от общего объема продаж. 
Чаще всего покупали квартиры в рай-
оне Ленинградского, средняя стои-
мость которых составляла 2300 тысяч 
рублей. Также хорошо шли хрущевки 
в городе и микрорайоне, их средняя 
цена колебалась от 1500 до 1600 ты-
сяч рублей. дороже, конечно, были, 
но не пользовались спросом.

и наконец трехкомнатные. Подво-
дя итог за первый квартал нынеш-
него года, мы отметили, что настало 
время для приобретения таких квар-
тир - цены на этот сегмент рынка за-
метно просели. Так вот хочу отме-
тить, что во втором квартале 2016-го 
«Железногорское агентство недви-
жимости» помогло реализовать сво-
им клиентам практически столько же 
3-комнатных, сколько и 2-комнатных. 

Ленинградский проспект пользовался 
наибольшим спросом. Средняя стои-
мость трешки здесь составила 2600 
тысяч рублей, бывали и исключения - 
3-комнатная на Ленинградском, 49, к 
примеру, ушла за 3900 тысяч рублей. 
Конечно, в цене учитывался идеаль-
ный ремонт и встроенная мебель. Так-
же на Ленинградском проспекте же-
лезногорцы приобрели 6-комнатную 
квартиру за 4500 тысяч рублей. Хоро-
шо покупали большое жилье в Пер-
вомайском, а вот в первом и втором 
микрорайонах трешки практически не 
пользовались спросом.

На сталинки стабильно сохраняют-
ся и цена, и спрос. Но это касается 
квартир с железобетонными перекры-
тиями. На деревянные перекрытия, 
напротив, спрос упал, и очень сильно. 
Также во втором квартале с помощью 
опытных специалистов «Железногор-
ского агентства недвижимости» было 

продано 2 жилых дома, несколько са-
довых участков и гаражей.

Теперь еще один важный вопрос: 
за счет каких средств приобреталось 
жилье? По нашим данным, больше 
чем в половине сделок фигуриру-
ют кредитные займы. Напомню, что 
кредитованием недвижимости в Же-
лезногорске в основном занимают-
ся Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк. 
две квартиры купили по сертификату 
для переселенцев с севера на юг и 
несколько квартир по военным сер-
тификатам.

В статистике нашего агентства от-
ражена реальная стоимость продан-
ных объектов недвижимости. Какими 
будут цены в следующем квартале, в 
сезон отпусков и традиционного сни-
жения деловой активности, покажет 
время. А мы обязательно напишем, 
как отреагирует железногорский ры-
нок недвижимости на лето.

[еСТЬ рАЗГОВОр]

ОднОкОмнатные лидируют пО прОдажам

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

оксана Михалева 
директор 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

По традиции мы 
подводим итоги нашей 
работы в каждом 
квартале. Апрель, май    
и июнь показали: рынок 
недвижимости оказался 
гораздо оживленнее,    
чем в тот же период 
прошлого года.

В 
ПОВеСТКе сессии 
было всего 5 вопро-
сов. Первым депу-
таты утвердили кан-

дидатуру Виктора Соколова, 
детского тренера, на звание 
Почетного гражданина. еди-
ногласно при одном воз-
державшемся - коммунисте 
Владимире дубровском. 
Произошло это довольно 
буднично, без участия са-
мого Соколова, без пред-
ставления биографической 
справки и списка его добрых 
дел. Понятно, что предвари-
тельно вопрос рассмотре-
ла специальная комиссия 
по присуждению звания, и 
парламентарии обсудили 
в комиссиях (тоже, кстати, 
без участия номинанта!), 
но процедура выглядела уж 
слишком технично. Словно 
речь шла о каком-то объек-
те. На это обратил внимание 
и представитель прокурату-
ры игорь Мольков в разго-
воре с «ГиГ». «Неправильно 
это!» - заметил игорь Ва-
лентинович.

Тем временем депутаты 
подошли к гвоздю програм-
мы - ГТС. Телевизионщики 
направили камеры на три-
буну, журналисты включили 
диктофоны. Первой доклад 
держала Наталья дедова, 
руководитель КУМи. если 
коротко резюмировать ее 
выступление, то рентабель-
ное ГТС нуждается в инве-

стициях, которые бюджет 
не имеет права вносить по 
131-му закону. А если не 
вносить, то через 3-4 года 
предприятие станет бан-
кротом - оборудование ро-
дом из середины 90-х, сети 
изношены, емкость заня-
того рынка не очень боль-
шая. депутатам предложи-
ли включить предприятие 
в приватизационный план, 
чтобы потом, после перево-
да в ООО, в 17-м или 18-м 
годах приступить к его про-
даже.

Несмотря на то, что сдел-
ка туманно анонсировалась 
через год или два, покупа-
тель ГТС известен уже сей-
час - ростелеком. Это един-
ственный участник телеком-
муникационного рынка, что 
уже сегодня проявил инте-
рес к муниципальному пред-
приятию - сверхприбылей не 
хватающему, но вполне себе 
рентабельному. Хотя, конеч-
но, если депутаты согласуют 
приватизацию ГТС, то будет 
объявлен конкурс на покуп-
ку акций, в котором может 
принять участие кто угодно. 
данный вывод следовал из 
выступления первого вице-
мэра Сергея Проскурнина, 
пришедшего на помощь На-
талье дедовой, когда де-
путаты начали задавать во-
просы.

Экономический брейн-
ринг рисковал уйти в со-

всем уже специфическую 
риторику из серии «активы-
ликвиды-акции», но на брен-
ную землю коллег вернул 
дмитрий Матроницкий - а 
что с коллективом? Он-то 
знает, он-то в курсе плани-
руемых оптимизационных 
перемен. Судя по роздан-
ному депутатам обращению 
коллектива предприятия, 
последний не очень под-
держивает решение руко-
водства, а точнее - не под-
держивает вовсе. Выслуша-
ли директора ГТС Алексан-
дра Тюнина. да, немного не 
успел ознакомить коллектив 
с планируемыми переме-
нами, признался он: «Мое 
упущение, не направил до-
кументы профсоюзам». Но 

приватизацию ГТС одо-
бряет, перемены будут на 
пользу. «Может, и коллек-
тив взбодрится», - доба-
вил Александр Михайлович. 
Куда там мудрым японцам с 
их вечным «Не бывает пло-
хих солдат, бывают лишь 
плохие генералы» - у нас 
генералы всегда хорошие, а 
народ не тот. Профсоюзный 
же лидер ГТС денис Усов, 
выступавший следом, пред-
рек предприятию непростое 
будущее в случае привати-
зации: из 120 человек новый 
собственник оставит, по его 
словам, 18-20 работников, у 
которых не будет социаль-
ного пакета и тех льгот, что 
сегодня имеют сотрудники 
МП. и вообще частник есть 

частник, муниципалы есть 
муниципалы. Тему поддер-
жала позже Вера Мамонто-
ва: «Трудовой кодекс в от-
ношении частника не рабо-
тает, мы все это, к сожале-
нию, понимаем».

Перед голосованием сло-
во взял Анатолий Новаков-
ский: «Коллеги, давно ли 
мы 1 час 40 минут обсуж-
дали какой-нибудь вопрос? 
Это говорит о том, что тема 
сырая и нуждается в допол-
нительной проработке. На 
заседании фракции «еди-
ной россии» мы обсуждали 
данный пункт и не пришли 
к единому мнению, поэто-
му сегодня единороссы бу-
дут голосовать не консо-
лидированно, а свободно. 

Предлагаю в дальнейшем 
основательно обсудить при-
ватизацию ГТС на депутат-
ских комиссиях и только 
потом принять взвешенное 
решение».

Объявили голосование: 
8 депутатов поддержали 
возможную приватизацию, 
9 были против, четверо 
воздержались. Таким об-
разом, вопрос не прошел, 
оставив в раздумьях всех 
участников дискуссии, но 
каждую сторону по-своему. 
Последует ли новая вол-
на по приватизации ГТС, 
и готов ли потенциальный 
покупатель ждать, когда 
пройдут острые, но содер-
жательные дискуссии?

елена ГлаЗУнова

ЧернО-белый вОпрОс
Еще до начала сессии 16 июня народные 
избранники начали давать интервью.    
Тема возможной приватизации 
муниципального предприятия ГТС вызвала 
бурное обсуждение в медиапространстве, 
дав понять, что просто так этот вопрос 
на депутатском форуме не пройдет. 
Присутствие профсоюзного лидера              
и нескольких журналистов редакции ГТС 
лишь подтверждало гипотезу - спорить 
будут дружно, спорить будут хорошо.
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Говорят, что самая 
неблагодарная     
работа - делить деньги: 
обязательно кто-то 
останется 
недовольным. 
Распределение средств 
ДЮСШ-1 вынесли      
15 июня на депутатскую 
социальную комиссию 
родители детей-
горнолыжников. Авторы 
обращения считают, 
что секция находится  
в положении падчерицы.

В 
2016 году на горные лыжи 
была выделена всего 61 ты-
сяча рублей. В то же вре-
мя секции лыжных гонок, 

к примеру, досталось 335 тысяч, 
а легкой атлетике - 329. Почему? 
Как объяснил депутатам директор 
дЮСШ-1 Валентин дюбин, речь 
идет о статье «Расходы на участие 
в спортивно-массовых мероприя-
тиях». Согласно муниципальному 
заданию, в этом году спортшкола 
получила из городского бюджета 
28 миллионов 230 тысяч рублей. 
Из них львиная доля - 83% - ухо-
дит на зарплату сотрудникам, 6,5% 
- на коммунальные услуги. Расходы 
на участие в спортивно-массовых 
мероприятиях составляют 4,5% от 
общей сметы, это 252 тысячи ру-
блей. дележ именно этой суммы 
между секциями и вызвал бурю 
негодования у родителей детей-
горнолыжников.

- Все массовые мероприятия гор-
нолыжной секции всегда финанси-
руются родителями, на соревнова-
ния дети выезжают за свой счет, - 
сообщил на депутатской комиссии 
председатель родительского коми-
тета Алексей Шуточкин.

Но на проведение соревнований 
лыжников деньги выделяются из 
бюджета дЮСШ. 

- Наша основная обязанность - 
обеспечить спортсменов транспор-
том на первенстве края. Это было 
выполнено. Все остальные меро-
приятия - по возможности, - объ-
яснял директор спортшколы.

По словам дюбина, лыжники-
гонщики, в отличие от горнолыж-
ников, которые бывают на выездах 
только в Красноярске, участвуют в 
соревнованиях по всему краю. То 
есть нужны средства не только на 
дорогу, но и на проживание, что 
увеличивает расходы в разы. Чле-
нов сборной Красноярского края, 
чья подготовка по закону компен-
сируется спортшколе, среди гор-
нолыжников нет. отсюда и такие 
мизерные деньги на секцию.

Представители родительского 
комитета возмутились: в сборной 
края наши горнолыжники есть! И 
деньги они дЮСШ приносят, толь-
ко на эти средства туалеты ремон-
тируют, возмущались родители. Но 
директор спортшколы настаивал 
- в официальных списках краевой 
сборной железногорских горно-
лыжников нет. 

Не секрет, что давнее противо-
стояние между железногорскими 
лыжниками-гонщиками и горно-
лыжниками выросло на дрожжах 
социального неравенства. Лыжные 
гонки - массовый и демократич-
ный вид спорта, а горными лыжами 
могут себе позволить заниматься 
только обеспеченные семьи.

- Нам могут сказать: «Что вы воз-
мущаетесь?  Вы сами выбрали до-
рогой вид спорта, поэтому вклады-
вайтесь!» - поддержала тему теле-

журналист и мама двух маленьких 
горнолыжников Юлия Третьякова. 
- Конечно, каждый из нас готов 
платить за то, чтобы ребенок по-
ехал на какие-то дополнительные 
сборы и соревнования. То есть ро-
дительские деньги должны откры-
вать новые возможности. К приме-
ру, поездку с тренером в Альпы. 
Но об этом остается только меч-
тать. Наши дети не могут выехать 
на соревнования даже в Бобровый 
Лог. Невозможно организовать ав-
тобус, и мы везем ребят на своих 
машинах. у многих родителей ода-
ренных детей-спортсменов нет воз-
можности приобрести лыжи, кото-
рые требуются для такого класса 
соревнований. 

депутаты переспросили, как 
именно понимают родители рас-
пределение бюджета спортшколы. 
Не отбирать же, в самом деле, все 
деньги у других секций, отдав на 
развитие горнолыжного спорта? Но 
родители заверили, что они высту-
пают исключительно за справедли-

вость. Их поддержал и тренер гор-
нолыжников Вячеслав Патюков:

- Попилим все деньги на шесть 
отделений спортшколы поровну.

- Значит, вы хотите, чтобы горно-
лыжной секции в составе 27 чело-
век и секции легкой атлетики, где 
занимаются 372 ученика, выделили 
одинаковую сумму? - уточнил кто-
то из депутатов.

- По факту у нас занимается 90 
детей, хотя в школе числится всего 
27, - заявил Вячеслав Патюков. 

 - Почему вы не можете зачис-
лить остальных ребят в спортшко-
лу? - спросил дюбина председа-
тель депутатской комиссии Анато-
лий Новаковский.

 - Нет тренера, чтобы взять еще 
одну группу, - сознался директор 
дЮСШ.

Вячеслав Патюков парировал: 
тренер от дЮСШ не нужен, он на 
самом деле есть и работает от фе-
дерации горнолыжного спорта. Но 
дайте деньги на проведение со-
ревнований!

- Вам как тренеру нужно до-
биться, чтобы в муниципальное 
задание дЮСШ на следующий 
год было включено не 27 детей, 
а 90, - терпеливо объяснял Патю-
кову Новаковский. - И автомати-
чески увеличится бюджет спор-
тшколы.

- Разве численность учеников 
влияет на это? - не поверил руково-
дитель горнолыжной секции.

 - Странно, что вы этого не зна-
ете. В школах и учреждениях до-
полнительного образования уже 
несколько лет введено подушевое 
финансирование, - чуть ли не хо-
ром заверили Патюкова народные 
избранники.

На депутатской комиссии также 
прозвучало предложение увели-
чить финансирование городского 
спорта в следующем году. Прого-
лосовали за то, чтобы рекомендо-
вать администрации ЗАТо увели-
чить долю спорта в бюджете Же-
лезногорска до четырех процентов 
вместо имеющихся сегодня двух.

Поровну или 
По-честному?

П
РоБЛемА отсутствия 
пешеходных пере-
ходов у новостроек, 
где проживает мно-

го молодежи и детей, уже не-
сколько раз обозначалась на 
комиссии по безопасности до-
рожного движения. Но деталь-
ное обсуждение всегда пере-
носили на неопределенный 
срок, ссылаясь на незакончен-
ное строительство жилых до-
мов и торгового центра «мо-
заика». Теперь же ничто, каза-
лось бы, не мешает вплотную 
подойти к решению вопроса 
- стройки завершены.

депутаты пригласили на со-
циальную комиссию начальни-
ка огИБдд Андрея Толстикова 
и спросили, когда же сделают 
пешеходный переход, о кото-
ром просят горожане. Толсти-

ков напомнил, что в компетен-
цию гАИ не входит строитель-
ство или демонтаж чего-либо 
на дороге. По закону органи-
зация дорожного движения 
возлагается на местное са-
моуправление.

- мы не против появле-
ния пешеходного перехода 
на Юбилейном, но он должен 
быть выполнен строго в рам-
ках гоСТа, - подчеркнул Ан-
дрей Александрович. - Необ-
ходимы тротуары, бордюрные 
камни, разметка, освещение, 
знаки, в том числе дублиру-
ющие.

Вице-мэр Юрий Латушкин 
обратил внимание членов ко-
миссии, что мест, где люди 
подвергаются серьезному ри-
ску на дороге, в городе много. 
Например, по Южной в районе 

управления механизации ты-
сячи пенсионеров идут в сады 
№8. Такая же ситуация с ули-
цами енисейской и Краснояр-
ской. Садоводы просят власть 
сделать пешеходные перехо-
ды, ведь уже были смертель-
ные случаи.

- Самое страшное, что у нас 
нет средств ни на тротуары, ни 
на освещение, ни на проект, - 
отметил вице-мэр.

Но если нет денег на выпол-
нение всех требований гоСТа, 
разве нельзя просто нанести 
на дорогу белые полосы и по-
ставить два соответствующих 
знака, как это было раньше? 
Нельзя, отрезал Толстиков. В 
случае несоответствия пере-
хода нормам содержатель до-
рог получит предписание гАИ 
убрать зебру. То есть дешев-
ле вообще ничего не пред-
принимать, чем делать не по 
правилам.

Латушкин сообщил депута-
там, что только по существую-
щим пешеходным переходам 

администрация ЗАТо полу-
чила предписания на общую 
сумму свыше 55 миллионов 
рублей и по решению суда 
теперь вынуждена исполнять 
требования госавтоинспек-
ции. уже состоялись аукцио-
ны на обновление дорожных 
знаков и создание особо вы-
деляющихся пешеходных пе-
реходов на 280 тысяч рублей, 
разыгран также 5-миллионный 
лот на обустройство восьми 
светофорных объектов. Но 
проезда мира и проспекта 
Юбилейного данные работы 
не касаются. Когда до них дой-
дет очередь, неизвестно.

Как же там переходить до-
рогу?

- Правила гИБдд не запре-
щают пересекать проезжую 
часть перпендикулярно дви-
жению, если в зоне видимости 
нет зебры, - напомнил Толсти-
ков. - Но в этом случае пеше-
ход обязан убедиться, что он 
никому не создает помехи и 
переход для него безопасен.

нарисовать зебру

Подготовила Марина СИНЮТИНА

Народные избранники на социальной комиссии 
обсудили вопрос о возможности создания 
пешеходных переходов в районе проезда Мира    
и проспекта Юбилейного. Обращение             
по данному поводу поступило от жителей        
в администрацию ЗАТО.
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Начало подвига: 22 июНя, ровНо в 4 часа
22 июня - День памяти 
и скорби. Наверное, 
самый страшный день  
в жизни трех последних 
поколений россиян. 
Начало тяжелейшего 
испытания               
для государства, 
невыносимых мучений 
миллионов его граждан, 
старт самого длинного 
пути к призрачной 
Победе.

Кто чурачил,            
тот и начал!

Не знаю, как у современных под-
ростков, а в моем детстве был обы-
чай - громким криком обозначить 
свои намерения в игре: «Чур, я!» И 
если твой выкрик был первым, то и 
победа твоя. Похоже, в дипломатии 
середины XX века практиковалось 
нечто подобное. 22 июня 1941 года 
сразу несколько государственных 
деятелей сочли своим долгом объ-
яснить свои действия человечеству 
и миру. Первым это сделал канцлер 
Германии Адольф Гитлер. Уже в 5 
часов 30 минут утра он обратился 
к своему народу с длиннейшим по-
сланием (больше пяти листов, напе-
чатанных убористым 12 шрифтом). 
Пересказывать смысла нет. Гер-
мания - одна во всем мире, вокруг 
враги, так что она напала на СССР, 
просто обороняясь. Только через 6 
часов на события официально от-
реагировало Правительство Совет-
ского Союза. Вячеслав Молотов в 
коротком коммюнике (самом корот-
ком из всех прозвучавших 22 июня) 
рассказал стране, что она давно 
воюет. Слова «Враг будет разбит, 
победа будет за нами» на четыре 
года заменили безбожной стране 
«Отче наш». И только в 19 часов к 
миру обратился премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль. 
Уинни говорил долго. И главный его 
вывод известен всем: «Я стану со-
юзником даже дьяволу, если Гитлер 
нападет на ад». Так что, основыва-
ясь на детском методе анализа си-
туации, первым закричал о чужой 
агрессии тот, кто ее на самом деле 
и готовил.

Кстати, запомните, насто-
ящее начало Великой Отече-
ственной войны не 4 утра 22 
июня, а 16 часов 45 минут 21 
июня. Именно в это время 
берлинские радиостанции 
выпустили в эфир странное 
сообщение: «Сказания о ге-
роях, Вотан, Неккерт плюс 
15». Кодовая фраза расшифровы-
валась просто: «Сказание о героях» 
означало ввод в действие плана о 
нападении на Советский Союз. «Во-
тан» означало дату нападения - 22 
июня. «Неккер» - время: 3 часа по-
полуночи. Минуты передали откры-
тым текстом. Так что можно с точ-
ностью сказать, что в гитлеровская 
Германия вступила в войну против 
Советского Союза почти на сутки 
раньше, с момента принятия реше-
ния. Это боевые действия начались 
через день. И это лучший ответ тем, 
кто утверждает, что Молотов пря-
тался от посла Германии, чтобы тот 
не мог своевременно вручить ему 
ноту о начале войны. Шуленбург 

опоздал с объявлением о разрыве 
отношений по решению Берлина.

Самой забавной оказалась аме-
риканская реакция на войну между 
Германией и СССР. Вымазав гря-
зью обоих противников, США по-
старались остаться над схваткой и 
заявили, что помогать фашистам 
они не станут (об этом мы еще по-
говорим), а оказывать помощь Со-
ветскому Союзу значит «бросать 
вызов нравственности». Нравствен-
ность, конечно, важнее.

ох, союзничКи…
К моему великому сожалению, 

история дипломатии накануне 
войны в школе изучается слабо. 
Поэтому в России так популярно 
позднейшее мифотворчество. И 
когда сегодня на самом высоком 
уровне вынуждены создавать все-
возможные комиссии для борьбы 
за «чистую историю», это, увы, вто-
ричные и малодейственные меры. 
Любой ученый скажет вам, что ис-
точники - самое сильное оружие 
правды. Кто из читающих эти стро-
ки не слышал многократных обви-

нений СССР в подготовке агрессии 
против Европы? Да нет такого че-
ловека. Аргументация сторонников 
этой точки зрения проста и понят-
на: Сталин наступал на цивилизо-
ванный мир медленно и неуклонно, 
присоединяя к союзу Прибалтику, 
Западную Украину, Бессарабию и 
т.д. Для того чтобы опровергнуть 
эту ерунду, достаточно дать слово 
величайшему политику XX века. 
«В пользу Советов нужно сказать, 
что Советскому Союзу было жиз-
ненно необходимо отодвинуть как 
можно дальше на запад исходные 
позиции германских армий… Им 
нужно было силой или обманом 
оккупировать прибалтийские госу-

дарства и большую часть Польши, 
прежде чем на них нападут. Если 
их политика и была холодно рас-
четливой, то она была также в тот 
момент в высокой степени реали-
стичной».

Потомок герцогов Мальборо был 
самым главным реалистом на Зем-
ле. Его примеру следовали и дру-
гие наши союзники. Например, во-
енный министр США Г.Стимсон 23 
июня (на другой день после напа-
дения) в меморандуме президен-

ту сообщил мнение командования 
вооруженных сил о последствиях 
войны между СССР и Германией 
для США: «Германия будет осно-
вательно занята минимум месяц, а 
максимально, возможно, три меся-
ца задачей разгрома России. Сое-

диненные Штаты должны 
без промедления исполь-
зовать эту драгоценную 
передышку... прежде чем 
Германия высвободит ноги 
из русской трясины... Этот 
шаг Германии почти напо-
минает дар провидения». 
Стимсон предложил при-

нять активные меры в Атлантике 
для дальнейшего оказания помощи 
Англии. Штаб американской армии 
сформулировал свое мнение таким 
образом: «Лучший способ помочь 
СССР - продолжить помощь Вели-
кобритании». 

Чтобы вы не вздумали предста-
вить Черчилля как друга Советской 
России, приведем одну цитату из 
его мемуаров: «Я прекрасно пони-
мал, что в первые месяцы нашего 
союза мы могли сделать 
очень мало и старались за-
полнить пустоту вежливы-
ми фразами». Очень реа-
листичный политик, очень! 
Недаром посол СССР в 

Великобритании вспоминал, что 
когда 22 июня он первый раз за-
дал вопрос о втором фронте, его 
буквально ошарашили ответным 
вопросом: «А вы что, собираетесь 
сражаться?» Что делать? Список 
гитлеровских завоеваний до тех 
пор исчислялся исключительно 
днями: Монако - 1 день, Люксем-
бург - 1 день, Нидерланды - 6 дней, 
Бельгия - 8 дней, Югославия - 12 
дней, Греция - 24 дня, Польша - 36 
дней, Франция - 43 дня. Реалист 

Черчилль давал России 2 года, по-
этому его обзывали фантазером. 
Все эти расчеты имели самое не-
посредственное отношение к бу-
дущей борьбе СССР.

и Форд, и ШКода,       
и нестле

Знаете ли вы, что за все время 
Второй мировой войны ни один тан-
кер «Стандарт ойл» не был потоплен 
немецкими подводными лодками? 
Увы, это так. Немцы предпочитали 
не топить своих поставщиков. Чеш-
ская «Шкода» одних только танков 
поставила Германии 6600 штук, не 
считая винтовок, патронов, пуле-
метов и прочего. Компания «Кока-
кола» наладила в Германии произ-
водство напитка «Фанта». Автоза-
вод «Опель» (расположенный в Гер-
мании) всю войну гнал продукцию 
для фронта, вот только владела им 
«Дженерал моторс». Не остановил 
производство во Франции после 
немецкой оккупации автомобиль-
ный концерн «Форд» и до 45 года 
выдал на-гора 40 тысяч грузовиков 

для вермахта, а другой его филиал, 
в Алжире, снабжал гитлеровского 
генерала Роммеля грузовиками и 
бронеавтомобилями. Грузовые пя-
титонки и легковые форды были 
основным армейским транспортом 
вермахта. Главным для корпорации 
был вопрос прибыли, которую она 
старалась получить любой ценой. 
В конце войны авиация союзников 
ювелирно обошла завод Форда 
в германском Кельне, хотя почти 
весь старинный город был разру-
шен. «Нестле», «Хуго Босс», «Дже-
нерал Электрик», «Кодак» - список 
друзей рейха очень и очень длин-
ный. И союзников там не меньше, 
чем врагов.

июнь, 22-е
Характеризуя первый день на-

ступления, начальник Генераль-
ного штаба Франц Гальдер писал: 
«Наступление германских войск 
застало противника врасплох. Бо-
евые порядки противника в такти-
ческом отношении не были при-
способлены к обороне, его войска 
в пограничной полосе были раз-
бросаны на обширной террито-
рии и привязаны к районам своего 
расквартирования. Охрана самой 
границы была в общем слабой. 
После первоначального «столб-
няка», вызванного внезапностью 
нападения, противник перешел к 
активным действиям. Ряд команд-
ных инстанций противника, как, 
например, в Белостоке (штаб 10-й 
армии), полностью не знал обста-
новки, и поэтому на ряде участков 
фронта почти отсутствовало руко-
водство действиями войск со сто-
роны высших штабов. Количество 
убитых и раненых остается в пре-
делах допустимого. Показательны 
весьма большие потери в офицер-
ском составе».

Через сутки благостно довольные 
записи изменят свой настрой: «На 
фронте групп армий «Юг» и «Се-
вер» появился русский тяжелый 
танк нового типа, который, видимо, 
имеет орудие калибра 80 мм (со-
гласно донесению штаба группы 
армий «Север» - даже 150 мм, что, 
впрочем, маловероятно)». Ничего, 
генерал, скоро вам покажут фото-
графии КВ-1, который двое суток 
держал оборону против кампф-
группы «Раус». 4 танкиста против 
дивизии!

«Подтверждается, что 45-я пе-
хотная дивизия, по-видимому, зря 
понесла в районе Брест-Литовска 
большие потери». Не зря, госпо-
дин генерал. Брест просто так не 
взять! И ладно бы крепость. Но 
даже железнодорожный вокзал 
Бреста немцы взяли лишь 2 июля, 
на десятый день войны. График 
перешивки колеи был безнадежно 
сорван. И первый немецкий само-
лет был сбит над Брестом 22 июня 
уже в 3.30. Когда Генштабу сооб-
щат, что за сутки на русском фрон-
те совершено 24 тарана, Гальдер 

еще напишет, что «кампа-
ния на Востоке выиграна 
за 14 дней». Кампания, но 
не война. Мы объясним ему 
это позже…

Михаил МарКоВич

список гитлеровских завоеваний до нападения 
на ссср исчислялся исключительно днями: Мо-
нако - 1 день, люксембург - 1 день, нидерлан-
ды - 6 дней, Бельгия - 8 дней, югославия - 12 
дней, Греция - 24 дня, Польша - 36 дней, Фран-
ция - 43 дня. реалист черчилль давал россии 2 
года, поэтому его обзывали фантазером.

Посол ссср в Великобритании вспоминал, что 
когда 22 июня он первый раз задал вопрос о 
втором фронте, его буквально ошарашили от-
ветным вопросом: «а вы что, собираетесь сра-
жаться?»

настоящее начало Великой отечественной войны - не 4 утра 22 
июня, а 16 часов 45 минут 21 июня. именно в это время бер-
линские радиостанции выпустили в эфир странное сообщение: 
«сказания о героях, Вотан, неккер плюс 15». Кодовая фраза рас-
шифровывалась просто: «сказание о героях» означало ввод в 
действие плана о нападении на советский союз. «Вотан» озна-
чало дату нападения - 22 июня. «неккер» - время: 3 часа попо-
луночи. Минуты передали открытым текстом.
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КРЕДИТ НА БАЛ
Самыми волнующими и знако-

выми событиями в жизни каждого 
человека являются свадьба и рож-
дение ребенка. И, конечно, выпуск-
ной бал. Но жениться и выходить 
замуж можно неоднократно, как и 
рожать детей, а прощание со шко-
лой бывает только один раз. Так, 
во всяком случае, считалось рань-
ше. Но теперь выпускные проводят 
и после 4 класса, и в 9-м, и даже в 
честь окончания детского сада. И 
непременно - с размахом. Понятно, 
что в последнем случае праздник 
родители устраивают в большей 
мере для себя: ведь так приятно 
видеть свою крошку в бальном пла-
тье, что и денег никаких не жалко. 
Но к моменту окончания ребенком 
началки взрослые начинают осо-
знавать, что праздники для подрас-
тающих чад требуют все больше и 
больше материальных вложений. 
И все-таки самые внушительные - 
на выпускной в 11 классе. Интер-
нет пестрит сообщениями о том, 
что некоторые родители для этих 
целей вынуждены брать кредиты 
в банках.

СКоЛьКо-СКоЛьКо?
В железногорских школах деньги 

на выпускной собирают в течение 
всего года, потому что не каждой 
семье под силу за один раз выло-
жить нужную сумму. Сколько стоит 
сегодня прощание с детством? Сме-
та расходов складывается из не-
скольких пунктов: наряд, прическа-
макияж, а также траты на торже-
ственную часть и банкет. В этом 
году последний пункт, куда входят 
украшение школы на празднование 

последнего звонка, цветы учителям, 
фото и видео выпускников, подарок 
школе и банкет, железногорским ро-
дителям обходится в среднем в 15 
тысяч рублей. Примерно столько же 
собирали и в 2015-м.

Подсчитывать среднюю стои-
мость наряда для выпускного бала 
бессмысленно - это полностью за-
висит от толщины кошелька роди-
телей. Ежегодно на главную город-
скую площадь приходят сотни горо-
жан, чтобы полюбоваться на деву-
шек в вечерних платьях. Но порой 
барышня в наряде, купленном на 
КрасТЭЦ, выглядит намного эффек-

тнее, чем юная особа в сногсшиба-
тельном облачении от-кутюр. С юно-
шами, говорят, проще - выпускной 
дорогой костюмчик может еще не 
раз послужить его владельцу.

ШКоЛЕ ТЕЛЕвИзоР, 
учИТЕЛю БРИЛЛИАНТы

Особая тема - подарки учителям и 
школе. Как рассказывают выпускни-
ки середины прошлого века, никому 
и в голову раньше не могло прийти 
сделать какой-то подарок учителю. 
Слова искренней благодарности пе-
дагогам тогда были намного весо-
мее, чем сегодня, и не нуждались 
в материальном подтверждении. 
Конечно, и сейчас никто не застав-
ляет раскошеливаться на презенты 
педагогам, но так уже принято. Еще 
несколько лет назад классные ру-
ководители получали от родителей 
своих вчерашних учеников разную 
бытовую технику - от микроволно-
вок до холодильников. Сегодня, го-
ворят, дарят сертификаты на укра-
шения и отдых. Причем стоимость 
презента полностью зависит от от-
ношений учителя с родительским 
коллективом.

Подарок альма-матер тоже бы-
вает разным. К примеру, нынче вы-
пускники одной из школ преподнес-
ли учебному заведению кронштей-
ны для видеопроектора, в другой на 
память о себе купили телевизор.

- Уже пять лет подряд родители 
11-классников дарят лицею 102 ви-
тринные шкафы, - рассказал дирек-
тор Виталий Лесняк. - В них выстав-
ляются кубки, которые завоевали 
наши ученики. За год шкаф полно-
стью заполняется, и я прошу роди-
телей подарить школе новый.

в ШумНом зАЛЕ 
РЕСТоРАНА

Отдельная строка расходов - 
транспорт и праздничный банкет. 
Давно прошли времена, когда вы-
пускные балы проходили в школь-
ных спортзалах и столовых. Говорят, 
на этот счет несколько лет уже су-
ществует негласный запрет Управ-
ления образования.

- Нет, выпускные вечера в шко-
лах проводить можно, - опроверг 
слухи директор школы 95 Дмитрий 
Протопопов. - Другое дело, что по 
закону в стенах учебного заведения 
нельзя распивать спиртные напитки. 
Думаю, именно поэтому родители 
предпочитают рестораны и кафе.

Директор гимназии 96 Евгения 
Бреус подтвердила, что никакого 
запрета на выпускные в школах не 
существует. Правда, есть рекомен-
дация Управления образования и 
ГИБДД не вывозить детей за пре-
делы ЗАТО. Так спокойнее.

- В гимназии пройдет торжествен-
ное вручение аттестатов, неболь-
шой фуршет для детей, учителей 
и родителей, - сообщила Евгения 
Валерьевна. - А банкет по желанию 
родителей будет не в школе.

По словам Виталия Лесняка, про-
щальный вечер лицеистов из 102-й 
также состоится вне стен учебного 
заведения. Причем два выпускных 
класса отметят событие по отдель-
ности в разных местах.

можЕТ, оТКАзАТьСя?
Старые традиции проведения вы-

пускных балов изжили себя - вов-
сю процветает целая праздничная 
индустрия. Родителям предлагает-
ся прейскурант на увеселительные 
услуги и гарантируется, что этот 
вечер дети запомнят на всю жизнь. 
Удобно, как ни крути. Никаких хло-
пот, главное - отстегивай денеж-
ку. Только потом родители, пере-
жившие выпускной своих детей, 
почему-то жалуются знакомым, что 
остались буквально без штанов. Как 
быть, когда в классе учатся дети из 
семей, чьи доходы разительно отли-
чаются? Или если взрослым вообще 
нет дела до ребенка?

Конечно, всегда можно просто 
отказаться от праздника, как это 
сделали четыре выпускницы из 
райцентра средней полосы Рос-
сии. Девушка написала в сети, что 
она и ее подруги решили не ходить 
на пафосный вечер, а просто поси-
дят дома и скромно отметят нача-
ло взрослой жизни. И столько го-

речи чувствуется в этих строчках. 
В Ярославле против выпускного 
целый класс. Дети решили сохра-
нить семейный бюджет и уделить 
больше внимания поступлению в 
вузы. Наверное, это правильно, но 
осадок от несправедливости миро-
устройства все равно остается.

Отказываются ли от выпускных ба-
лов железногорские 11-классники?

Да, такое периодически слу-
чается, говорят учителя. Бывает, 
что ребенку нужно срочно уехать, 
но в основном главная причина - 
финансовая. Хорошо, если роди-
тельский комитет учитывает этот 
нюанс. Как рассказала одна горо-
жанка, чья дочь в этом году окон-
чила музыкальную школу, на со-
брании им предложили расходы 
за неимущих выпускников взять на 
себя. Открыто никто возражать не 
стал. Известны подобные факты и 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, правда, трат на торжествен-
ную часть родители все равно не 
избежали.

яРмАРКА ТщЕСЛАвИя
- Я не против прощальных вече-

ров в принципе, - рассуждает Ольга 
Николаевна, мама выпускника 2016 
года. - Но зачем превращать их в 
ярмарку тщеславия? Зачем нужны 
ломящиеся от закусок столы и фаль-
шивые шутки приглашенного тама-
ды? Зачем оплачивать выступление 
профессиональных артистов, ког-
да концерт вполне можно устроить 
силами детей и родителей, как это 
было в мое время?

Эти резонные вопросы непосред-
ственно к школе не относятся, по-
скольку балы - компетенция исклю-
чительно родителей. Это их выбор: 
устроить своим детям шикарный 
праздник или скромную вечеринку. 
Печально, что даже при отсутствии 
возможностей у многих существу-
ет неистребимая потребность не 
упасть в грязь лицом. Итогом стано-
вится ощутимая брешь в семейном 
бюджете и надолго отравленное на-
строение. А стоит ли оно того?

марина СИНюТИНА

В пятницу, 24 июня, железногорские 11-классники 
получат аттестаты об окончании средней школы    
и по традиции отметят это событие. 
Долгожданный выпускной вечер разделит жизнь      
на до и после. Но всем ли по карману торжество?

Цена прощания с детством

Теперь выпускные проводят даже в честь окончания детского 
сада. И непременно с размахом. Ведь так приятно видеть свою 

крошку в бальном платье, что и денег никаких не жалко.
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БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬнОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ пиДСТРЕлУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

29 июня

30 июня

16 июня
ЛЕВИН 
Артем Евгеньевич
ГАПЕЕВЦЕВА 
Александра Евгеньевна

СТАРОВОЙТОВ 
Владимир Васильевич
ТЮТИНА 
Галина Юрьевна

РЖАННИКОВ 
Владимир Александрович
КУЗЬМЕНКО 
Светлана Алексеевна

ЗЮСЬКО 
Василий Евгеньевич
ИВАНОВА 
Наталия Дмитриевна

ТОНЕНЧУК 
Виталий Андреевич
БУЛАНОВА 
Ольга Владимировна

МАРХАЕВ 
Иван Андреевич
ВЛАДИМИРОВА 
Татьяна Геннадьевна

ПРОШКИН 
Павел Андреевич
РЕЗНИК 
Кристина Николаевна

МОРОЗОВ 
Данила Сергеевич
ДЕГИЛЕВА 
Наталья Викторовна

ШАМАРИН 
Антон Олегович
УСТИНОВА 
Елена Андреевна

17 июня
БОБЫЛЕНКО 
Артем Александрович
ДАНИЛКОВА 
Анастасия Витальевна

ЗОРИН 
Александр Сергеевич
МЕЛЕХИНА 
Юлия Евгеньевна

МИНЧЕНКО 
Роман Сергеевич
ВОРОБЬЕВА 
Татьяна Викторовна

ОТМАХОВ 
Александр Венеаминович
ГЛАЗУНОВА 
Юлия Евгеньевна

ПРОСКУРНЯ 
Архип Алексеевич
ШОСЫЛИНА 
Оксана Евгеньевна

ПУТЯТОВ 
Павел Андреевич
ЗЕРНОВА 
Юта Викторовна

ЧУГУНОВ 
Иван Вадимович
ЯКУБЧИК 
Ольга Романовна

ШИСТЕРОВ 
Леонид Валерьевич
БАНЬКИНА 
Екатерина Владимировна

ЯКОВЕНКО 
Сергей Сергеевич
ЛЫКОВА 
Анастасия Дмитриевна

сын МАКСиМ
у БУРДИНСКИХ 
Виталия Сергеевича 
и Натальи Александровны
дочь АлиСА
у ВАСИЛЬЕВЫХ 
Алексея Николаевича 
и Ирины Сергеевны
сын иГОРЬ
у ГЕРУСОВА 
Ильи Николаевича 
и БЕЛИНСКОЙ Ма-
рии Алексеевны
сын МАТВЕЙ
у ГОРДИЕНКО 
Сергея Алексеевича 
и Алеси Игоревны
сын иВАн
у ЖУКОВЫХ 
Романа Анатольевича 
и Анастасии Алековны
дочь СОФия
у ИГНАТЬЕВЫХ 
Романа Сергеевича 
и Анастасии Андреевны
сын АлЕКСАнДР
у КОБЯШЕВЫХ 
Алексея Алексеевича 
и Галины Владимировны
дочь МиРОСлАВА
у МАСАЛКОВЫХ 
Ивана Дмитриевича 
и Татьяны Николаевны
дочь ТАТЬянА
у МАСЕЙКИНЫХ 
Игоря Владимировича 
и Светланы Валерьевны

дочь ДАРинА
у ОВЧИННИКОВЫХ 
Максима Владимировича 
 и Снежаны Борисовны
дочь ДАРЬя
у ПЕРМЯКОВЫХ 
Михаила Юрьевича 
и Натальи Алексеевны
сын ВиКТОР
у ПЕСТОВЫХ 
Александра Борисовича 
и Натальи Сергеевны
сын ТиМОФЕЙ
у САЖНЕВОЙ 
Марины Владимировны
сын ЕГОР
у СОРОКИНЫХ 
Ильи Сергеевича 
и Виктории Ивановны
сын АнДРЕЙ
у СОШЕНКО 
Юрия Игоревича 
и Екатерины Михайловны
сын ДАниил
у ЧЕРКАШИНЫХ 
Михаила Николаевича 
и Евгении Васильевны
сын МиХАил
у ШИХОВЦОВЫХ 
Андрея Петровича 
и Анны Вячеславовны
сын БОГДАн
у ЩЕРБА 
Рустама Анатольевича 
и Олеси Сергеевны

ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 

Прпп.Андроника и Саввы Московских. Прп. Анны Ди-
веевской. Икон Божией Матери: «Умягчение злых сер-
дец» и «Нерушимая Стена». Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст). Литургия.

СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред ико-

ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Сщмч. Авер-

кия Северовостокова пресвитера.
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТниЦА
9.00 Апостолов Варфоломея и Вар-

навы. Иконы Божией Матери, имену-
емой «Достойно есть» («Милующая»). 
Литургия в часовне св. Луки (город-
ской стационар).

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Отдание праздника Пятидесятни-

цы. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра 
Афонского. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.

ЗООСАД
Юбилейный зоосад вас 

видеть очень рад!
10.30 -17.00 «На опушке у избушки» - 

интерактивная площадка.
11.00, 12.00, 13.00 «Аншлаг – шоу-

представление  с дрессированной со-
бачкой, шоу на ходулях, мыльные пузы-
ри, фокусы (Красноярск).

14.00 «Киндер - сюрприз!» – подарок 
от зоосада.

ТЕРРиТОРия пАРКА
парк - удивляет!

Весь день - знакомство с новыми арт-
объектами.

плОЩАДЬ У ФОнТАнА
Парк - поздравляет!

12.00 – 19.00 «С Днем рождения, лю-
бимый парк!» - праздничная музыкаль-
ная программа.

В начале каждого часа - «Я знаю все 
о любимом парке!» - викторина с розы-
грышем призов.

12.00 «Приключение Петрушки» - 
спектакль театра кукол «Золотой клю-
чик».

13.00 «БЛАГОдарим!» - приветствие 
гостей и партнеров парка.

13.30 «Про зайца, лису и петуха» - 
спектакль театра кукол «Теремок».

14.00 «От чистого сердца» - концерт-
ная программа Дворца культуры.

16.00 «БЛАГОдарим!» - приветствие 
гостей и партнеров парка.

18.00 «Мелодия для парка» - концерт-
ная программа железногорского театра 
оперетты.

19.00 «Мечты сбываются» - флешмоб 
с участием горожан.

ЦЕнТРАлЬнАя АллЕя
парк - вспоминает!

12.00 «В стиле ретро» - интерактивная 
экспозиция под открытым небом.

«Парк в колесе истории»» - фотовы-
ставка исторических событий.

СКУлЬпТУРА «СОБОлЬКи»
парк - представляет!

12.00 «Парк ремесел» - выставка– про-
дажа изделий прикладного творчества.

С 14.00 «Музыка ветра» - концертная 
программа.

С 16.30 «Парк - заряжает!» - концерт-
презентация новых спортивных направ-
лений.

АллЕя ТВОРЧЕСТВА
парк - вдохновляет!

12.00 «Расписной бульвар» - зона 
творчества и рисования.

«Парк на кончике кисти» - выстав-
ка работ художников и воспитанников 
ДХШ.

ГОРОДСКОЙ пляЖ
парк зажигает! 

20.00 Вечерняя концертная програм-
ма при участии творческих коллективов: 
ВИА «Синева» (Подгорный) и вокальная 
группа «Кристалл» (Красноярск).

парк - мечтает!
23.45 Фейерверк.

ПрОгрАммА ПрАзДникА
пАРК ОТлиЧнОГО нАСТРОЕния, или 60 лЕТ 

В КОлЕСЕ иСТОРии!

25
июня
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
19.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

20.00, 21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 
(12+)

21.00 Âðåìÿ
22.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû 

ïî ôóòáîëó-2016. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

01.00 «Ïîçíåð» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÎÕÎÒÀ» (16+)

04.00 «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 «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
23.45 Õ/ô 

«ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ 
ÊÎËÜÖÀÌÈ» (12+)

01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
09.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
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 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» 

(12+)
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

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

ïîëèòèêè» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Íîâîñòè 

ðûáíîãî ðûíêà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»
04.05 Ä/ô «Ëåîíèä 

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

05.10 Ä/ô «Äèåòû è 
ïîëèòèêà» (12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.40 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 
êèíî» (12+)

16.00 Õ/ô «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» 
(12+)

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

19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)
04.00 Õ/ô «Â ÌÎÑÊÂÅ 

ÏÐÎÅÇÄÎÌ» (12+)

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 ÒÅËÅÂÅÐÑÈß. 

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÐÅÌÈß 
2016 ã.

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

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 

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

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

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

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå ÷óäåñà 

ñâåòà» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (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 «ØÈÐÎÊÀ ÐÅÊÀ» 

(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÐÀÉ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû íàøåãî 

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 

«ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð» 

(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 «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 15.10, 
17.15, 19.50, 21.55 
Íîâîñòè

11.05, 17.20, 04.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

15.15, 17.50, 19.55, 
06.00, 08.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà

22.00, 01.00 Âñå íà 
ôóòáîë!

22.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

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

02.15 «Ñïîðòèâíûé 
èíòåðåñ»

03.15 Ä/ñ «Õóëèãàíû» 
(16+)

03.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

05.00 Ä/ñ «Âòîðîå 
äûõàíèå» (16+)

05.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

08.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 

ËÞÁÂÈ»
13.30 Ä/ô «Áåðåñòà-áåð¸ñòà»
13.40 «Ýðìèòàæ»
14.10, 22.40 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. 

Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

15.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»

17.00 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ»
17.40, 23.50 Ä/ô «Êîíêóðñ. 

Ïèàíèñòû»
18.25 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 

Àíãðà-äó-Ýðîèøìó»
18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 

ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Áåðëèíñêèé 
ïåðåêðåñòîê»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Îñòðîâà»
20.45 «Òåì âðåìåíåì»
21.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 

áîëüøîãî êîíêóðñà»
21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ - 

ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

23.45 Õóäñîâåò
00.35 Ä/ô «Íå÷åòíîêðûëûé 

àíãåë. Ïàâåë ×åëèùåâ»
01.30 «Pro memoria»
02.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. 

Îïàñíàÿ êðàñîòà»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00 Îêíà (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.25, 04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ» 

(16+)
02.20 Ðóáë¸âêà íà âûåçäå 

(16+)
04.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.00 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 

(16+)
05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð 

åäà (16+)

05.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 

óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «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»: «ÍËÎ. 
Çàêðûòîå äîñüå» (16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 
(16+)

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (18+)

02.45 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

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

06.00 «Åðàëàø»
06.25 Ì/ô «ÓÎËËÅÑ È 

ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒÍß» 
(12+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)

09.00, 23.45, 04.20 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

10.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» 

(0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.30 Òåëåâåðñèÿ «Çåëåíîãî» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» 

(16+)
22.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
04.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (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, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)

17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)

21.00, 03.05 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ-2» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ» 

(18+)

05.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 

(16+)

05.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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 «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.05 «Ñëåäñòâèå 
âåäóò...» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 
(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» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-
ÌÓ×ÈÒÅËÜ» (0+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÑÎËÍÖÀ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÑÎËÍÖÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

08.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÑÎËÍÖÀ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß 
ÖÅÏÜ» (16+)

08.20 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

10.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

11.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ, 
ÑÈÍÅÅ, ÇÅË¨ÍÎÅ»

15.00 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

18.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
19.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(18+)

23.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (12+)

02.55 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

05.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» 
(12+)

06.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ 
ÄÎÆÄ¨Ì»

09.00 Starbook (16+)

09.30, 12.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Â ñòèëå» (16+)

15.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

21.50, 06.20 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.40 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.15 «Â òåìå» (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 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (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, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 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 «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» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
(16+)

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» 

(16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÇÄÎÐÎÂÛÉ 

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ» (12+)

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 «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.55 «Òóíãóññêîå 

íàøåñòâèå. 100 
ëåò». «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå 
ìîðñêîé áîëåçíüþ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ-5» (16+)
10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» 

(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 «Áåç îáìàíà. Íîâîñòè 
ðûáíîãî ðûíêà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

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

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

Ãåðîè äåôîëòà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â 

ÔÎÊÓÑÅ» (16+)
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 04.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.40 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 
êèíî» (12+)

16.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖ» 
(12+)

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

19.30, 21.00 «ÊÂÍ íà 
áèñ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
01.55 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (0+)

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, 00.00 Ò/ñ 
«ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÐÀÉ» 
(16+)

12.45 «Èíòåðâüþ»
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 

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

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

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

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)

16.50 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî 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 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 

ÒÐÅÕ» (12+)

16.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» 

(16+)

01.25 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» 

(16+)

03.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 17.25, 20.10, 
22.55 Íîâîñòè

11.05, 17.30, 23.00, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

14.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
14.35 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (12+)
15.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bellator 
(16+)

18.00, 20.45 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà

20.15, 06.50 «500 ëó÷øèõ 
ãîëîâ» (12+)

23.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
00.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» 

(12+)
00.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» 

(12+)
01.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 

Åâðîïû (12+)
02.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
04.00 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» 

(12+)
05.50 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(16+)
06.20 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 

ñîïåðíèêè» (16+)
07.05 Ä/ô «Âñå äîðîãè 

âåäóò...» (16+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. 

Ñâÿùåííàÿ ñêàëà 
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ 
Ñóäàíà»

12.45, 01.05 Ä/ô 
«×óâñòâèòåëüíîñòè 
äàð. Âëàäèìèð 
Áîðîâèêîâñêèé»

13.40 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè»

14.10, 22.40 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. 

Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.20, 21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05, 21.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî 
êîíêóðñà»

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû è 
ïîáåäèòåëè

18.05 Ä/ô «Ëþñüåíà 
Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûë¸ê»

18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Áåðëèíñêèé 
ïåðåêðåñòîê»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.45 Õóäñîâåò

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00 Îêíà (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÒÜ 

ÄÀËÜØÅ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.25, 04.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ 

ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
02.20 Ðóáë¸âêà íà 

âûåçäå (16+)
04.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.00 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «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»: «Òåìíàÿ 
ñòîðîíà ñèëû» (16+)

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

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

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 
(16+)

17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.45 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 22.50, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ» (16+)

11.45, 23.50, 04.30 
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30, 19.30 Òåëåâåðñèÿ 
«Çåëåíîãî» (16+)

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

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 

ÏÀÏÀ» (12+)
01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (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, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.05 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: 
ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß 
ÍÀÇÀÄ» (18+)

05.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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 «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» (0+)

03.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ» (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» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÑÂÅÒ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ 
ÌÀËÜ×ÈÊÈ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

16.25 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

00.25 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 
(16+)

08.25 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

10.05 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ 
ÑÎËÍÖÅ» (12+)

08.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (12+)

12.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

14.40 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(16+)

17.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

18.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ»

19.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(18+)

23.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ» 
(18+)

03.30 Õ/ô «ÁÎÉ 
Ñ ÒÅÍÜÞ-3. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ» (18+)

05.40 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ»

07.00 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ËÅÎ» 
(18+)

09.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.30, 14.40, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

21.50, 06.30 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.35 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 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, 04.25 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, 03.30 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «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» 

(12+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.55, 03.05 Õ/ô 

«ÕÎÔÔÀ» (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 «ÂÊÓÑ 

ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.55 «Ñîâðåìåííàÿ 

âåðáîâêà. 
Îñòîðîæíî - 
çîìáè!». «Óãðîçû 
ñîâðåìåííîãî ìèðà. 
Ïîæàðû: çëî èëè 
ëåêàðñòâî» (12+)

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

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
10.35 Ä/ô «Çîëóøêè 

ñîâåòñêîãî êèíî» (16+)
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. 
Ãåðîè äåôîëòà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ñûí Êðåìëÿ» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
03.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
04.20 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèé 

êîñìîñ: ÷åòûðå êîðîëÿ» 
(12+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

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

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 
êèíî» (12+)

16.00 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» 
(12+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 
íà áèñ» (16+)

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

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)
01.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÐÅ×ÊÀ» (0+)
03.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (0+)

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 Ò/ñ «ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ 
ÐÀÉ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (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 «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. 

Â ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, 
ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß» (16+)

02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 
íàøåãî 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 Õ/ô 

«ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 

ÁÅÐÅÃ» (12+)

12.45, 03.20 Õ/ô 

«ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÁÛÂÀÅÒ ÍÀ 

ÂÒÎÐÎÉ ÏÓÒÜ» 

(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 «×ÓÆÀß 

ÐÎÄÍß» (12+)

01.55 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 16.05, 
19.40, 22.10 
Íîâîñòè

11.05, 17.10, 22.15, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû (12+)

14.05, 17.40, 20.10, 
23.00, 07.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

16.10, 02.00 
Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

16.40 «Âåëèêèå 
ôóòáîëèñòû» (12+)

19.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 

ïðî...» (12+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ-2» 

(16+)
05.45 Ä/ñ «Âòîðîå 

äûõàíèå» (16+)
06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» 

(12+)
09.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ 

ìå÷òà Êðåéãà 
Áåëëàìè» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
13.40 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
14.10, 22.40 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû. Ó÷åáíûé 
ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20, 21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ 

- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»

17.05, 21.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî 
êîíêóðñà»

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû 
è ïîáåäèòåëè

18.05 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü 
Êóïðèíà»

18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Áåðëèíñêèé 
ïåðåêðåñòîê»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ýïèçîäû»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

«Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00 Îêíà (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÒÜ 

ÄÀËÜØÅ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.25 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 

ÎÄÍÀ» (16+)
02.30 Áûë áû ïîâîä 

(16+)
04.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.00 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «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»: «Äåòè áîãîâ» 
(16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 22.40, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÏÀÏÀ» (12+)

11.45, 23.40, 04.30 
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30, 19.30 Òåëåâåðñèÿ 
«Çåëåíîãî» (16+)

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

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
(12+)

01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (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, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.20 Õ/ô «Â 

ÏÐÎË¨ÒÅ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ 

ÊÀÊ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ» 
(16+)

05.35 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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 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 «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

00.45 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
èíäóñòðèàëüíîé 
òåëåâèçèîííîé 
ïðåìèè ÒÝÔÈ (12+)

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» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô 

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ 
ÐÅÁßÒÀ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â 
ÁÅÃÀÕ» (12+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â 
ÁÅÃÀÕ» (12+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

08.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ 
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â 
ÁÅÃÀÕ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 

(16+)

10.25 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. 

ÐÅÂÀÍØ» (18+)

12.40 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» 

(18+)

14.50 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 

äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

16.20 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)

17.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

19.25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 

ÕÎÒÒÀÁÛ×»

00.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÅÙÅ...!» 

(12+)

02.00 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

03.30 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

(18+)

05.05 Õ/ô «ß Â ÏÎËÍÎÌ 

ÏÎÐßÄÊÅ»

06.20 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ»

09.05 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.30, 14.40, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

21.50, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 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 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

20.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (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.

ПоДвальное помещение, S 104 
кв.м или сдам в аренду. Тел. 8-902-
941-06-40.

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

аренДа
СДам в аренду складские помеще-
ния, гараж-склад, торговые площа-
ди с отдельным входом в центре го-
рода. Тел. 8-913-518-52-30.

СДам помещение различной пло-
щади в Железногорске и Красно-
ярске. Тел. 76-19-78, 8-902-940-
69-57.

СДам помещения: 12.8, 14, 27, 48, 
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

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

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

займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
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, обмену, аренде 
(найму) любой недвижимости (заго-
родные дома, дачи, земельные 
участки, квартиры, комнаты на под-
селение, доли в квартирах, нежилые 
помещения,), составлению догово-
ров, приватизации жилых помеще-
ний, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К 
вашим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады вас 
видеть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, д.58а, 2 эт. Тел. 8-983-
201-38-75, 8-908-202-22-04. (воз-
можна предварительная запись - в 
любое, удобное для вас, время)

«а.н.»ваш выбор» - подготовка 
полного пакета документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Всту-
пление в наследство. Подготовка 
договоров для регистрации перехо-
да права собственности. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

«а.н.наш ГОРОД»- Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

«а.н.ПарТнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, 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 Недвижи-
мости»).

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-
835-74-28.

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

ПроДам
«а.н.Твой Дом» Предлагаем к 
продаже сад с/к 1 (Восточная) 6 
соток, двухэтажный дом, баня, уча-
сток ухоженный, свет круглый год, 
рядом остановка общественного 
транспорта. 700 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-265-
69-58.

«а.н.наш ГОРОД» - Гараж на УПП 
3х6; гараж на УПП 6 х10; гараж на 
Восточной ( 6х9, теплый). Тел. 
8-983-295-4483.

«жилфонД» гараж ж/б (теплый) 
в центре города, во дворе дома по 
ул. Свердлова, 16. Размер 3,0 х 
6,6 м. Высота ворот 2,0 м. 400 
тыс. руб. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-48-82.

Гараж 18 кв.м., 6х3 на Северной. 
Ворота металл, большая яма, по-
греб. Тел. 8-913-830-19-46.

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

Гараж 6х12 в 3 мин. от остановки 
УПП. Недорого. Тел. 8-913-527-
89-02.

Гараж в районе ул. Северная, на-
против УВД. 600000. Срочно. Тел. 
8-950-432-46-55.

Гараж в р-не АО «ИСС», 3х6, смо-
тровая яма, погреб, 2-этажный, 
свет. Тел. 8-906-972-96-25 (после 
18.00).

Гараж возле Школы космонавти-
ки. Есть свет, погреб. Торг уме-
стен. Тел. 74-48-91, 8-913-507-
86-98.

Гараж двухэтажный на 9 квартале 
(за баней), ворота 4х3, железобе-
тонный. Тел. 8-908-223-43-34, 77-
03-34.

Гараж железобетонный за Домом 
Связи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29 
кв.м, вода, свет, ворота металличе-
ские, 650 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

Гараж за АФУ, двухэтажный, смо-
тровая яма, погреб. Тел. 8-913-587-
51-05.

Гараж р-н УПП, 6х15х3.5, свет 380. 
Аренда, обмен, варианты. Тел. 8-913-
538-99-32.

Гараж теплый на Северной г/к 19А, 
4.5х9.5, яма с расширением, 2 эта-
жа, погреб, земля в аренде. Тел. 
8-983-293-07-71.

земельнЫй участок в районе ко-
оператив Док, 9 соток, вода, свет 
постоянно. В шаговой доступности 
находится «колодец» с задвижками 
для подачи питьевой воды. Об-
ласть применения: хороший заго-
родный дом или дача с круглого-
дичным проживанием. 70 тыс. руб. 
(возможен торг). Тел. 8-983-144-
17-40.

земельнЫй участок S 1 га про-
мышленного назначения в черте го-
рода со всеми коммуникациями, 
цена договорная. Собственник. Тел. 
8-902-947-78-23, Виталий.

земельнЫй участок с/к 33, (КПП- 
3), 16 соток земли в собственности, 
дом из пеноблоков 60 кв.м., без вну-
тренней отделки, веранда из бруса. 
Электроэнергия проведена по улице, 
вода сезонно. Есть материал для 
дальнейшего строительства. 200 тыс. 
руб., торг; Фото и подробная инфор-
мация на сайте www.monolit-26.ru, 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана.

земельнЫй участок, с/к 33 
(КПП-3), 9 соток земли в собствен-
ности, на участке вагончик для ин-
струментов 7х4, по улице проведен 
свет, вода сезонно. Участок край-
ний, соседи с одной стороны, пря-
мая продажа 70 тыс. руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА

МАРШРУТ 189

Красноярск (ж/д вокзал) – Железногорск Проезд Провоз 
багажа

Красноярск (ж/д вокзал) – Железногорск (ТЭА) 109 руб. 20 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (ж/д вокзал) – Железногорск («Балтийский») 101 руб. 30 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (ж/д вокзал) – п.Тартат 76 руб. 20 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (Предмостная пл.) – Железногорск (ТЭА) 99 руб. 20 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (ост. «Красмаш») – Железногорск (ТЭА) 89 руб. 10 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (а/в «Восточный») – Железногорск (ТЭА) 83 руб. 10 коп. 10 руб. 80 коп.

п.Тартат – Железногорск (ТЭА) 32 руб. 90 коп. 6 руб. 50 коп.

Железногорск – Красноярск (ж/д вокзал) Проезд Провоз 
багажа

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (ж/д вокзал) 109 руб. 20 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (стадион «Локомотив») 104 руб. 90 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (ост. «Краевая больница») 98 руб. 90 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (ост. «Красмаш») 86 руб. 50 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (а/в «Восточный») 81 руб. 00 коп. 8 руб. 40 коп.

Железногорск (ТЭА) – п.Тартат 32 руб. 20 коп. 6 руб. 50 коп.

МАРШРУТ 191 
Красноярск (Предмостная пл.) – Железногорск Проезд Провоз 

багажа

Красноярск (Предмостная пл.) – Железногорск (ТЭА) 99 руб. 20 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (Предмостная пл.) – Железногорск («Балтийский») 91 руб. 40 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (Предмостная пл.) – Железногорск (КПП-1) 70 руб. 90 коп. 8 руб. 40 коп.

Красноярск (Предмостная пл.) – п.Тартат 66 руб. 30 коп. 8 руб. 40 коп.

Красноярск (ост. «Торговый центр «Красноярье») – Железно-
горск (ТЭА)

94 руб. 80 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (ост. «Красмаш»)  – Железногорск (ТЭА) 89 руб. 10 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (а/в «Восточный») – Железногорск (ТЭА) 83 руб. 10 коп. 10 руб. 80 коп.

Красноярск (ост. «Базаиха») – Железногорск (ТЭА) 79 руб. 50 коп. 8 руб. 40 коп.

п.Березовка (Перекресток)  – Железногорск (ТЭА) 71 руб. 00 коп. 8 руб. 40 коп.

д.Тереньево – Железногорск (ТЭА) 49 руб. 00 коп. 8 руб. 40 коп.

п.Тартат  – Железногорск (ТЭА) 32 руб. 90 коп. 6 руб. 50 коп.

Железногорск (КПП-1)  – Железногорск (ТЭА) 28 руб. 30 коп. 6 руб. 50 коп.

Железногорск – Красноярск (Предмостная пл.) Проезд Провоз 
багажа

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (Предмостная пл.) 96 руб. 90 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (ост. «Торговый центр «Крас-
ноярье»)

92 руб. 20 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (ост. «Красмаш») 86 руб. 50 коп. 10 руб. 80 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (а/в «Восточный») 81 руб. 00 коп. 8 руб. 40 коп.

Железногорск (ТЭА) – Красноярск (ост. «Базаиха») 77 руб. 40 коп. 8 руб. 40 коп.

Железногорск (ТЭА) – п.Березовка (Перекресток) 69 руб. 10 коп. 8 руб. 40 коп.

Железногорск (ТЭА) – д.Тереньево 47 руб. 40 коп. 8 руб. 40 коп.

Железногорск (ТЭА) – п.Тартат 32 руб. 20 коп. 6 руб. 50 коп.

Железногорск (ТЭА) – Железногорск (КПП-1) 27 руб. 70 коп. 6 руб. 50 коп.
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Земельный участок, с/к 31 
(КПП-3), 6 соток земли в собствен-
ности, на участке дом из блоков 6х6, 
баня, по улице проведен свет, вода 
сезонно, прямая продажа, 270 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

ПоГреб. Недорого. Тел. 8-950-988-
43-40.

Участок под ИЖС по ул. Верхняя 
Саянская (возле АЗС). Тел. 8-908-
223-42-39.

аренда
сдам в аренду гараж р-н 9 квартала, 
свет, яма, 4х8. Тел. 8-913-538-99-32.

снимУ дачу на лето 2016 года с до-
мом, электричеством. Уход за участ-
ком, порядок гарантируем. Тел. 
8-983-203-47-37.

Жилье
кУПлю

«а.н.ЭксПерт-недВиЖи-
мость» купит доли, подселение, 
1-2-3-комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь в 
погашении задолженности по 
кредитам, коммунальным плате-
жам и т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

«а.н.тВой Дом»: 1-2-3-комн. квар-
тиры любой планировки, любой рай-
он. Если вы хотите быстро найти по-
купателя на свою квартиру - начните 
с нас! Тел. 77-05-82,8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-913-535-80-
66, 8-913-578-77-13, 8-913-835-66-
50. Наш адрес: пр. Курчатова, 51 ДЦ 
«Европа», оф.223.

1-2-3-комн. квартиры для клиен-
тов АН «ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты обме-
на. Тел. 77-07-57, 8-908-223-4757, 
или пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru

1-комн. квартиру. Без посредни-
ков. Срочно! Тел. 8-923-280-22-55.

3-комн. сталинку, ж/б перекрытия, 
не первый этаж. Без посредников. 
Тел. 8-923-280-22-55.

кВартирУ в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-983-144-17-40.

Продам

«а.н.»меркУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
Всю информацию о недвижи-
мости г. Железногорска Вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«а.н НАШ ГОРОД»- 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Курчатова, 4; 20; 
пер. серии Восточная, 57 (4 эт.); 
стал. Комсомольская, 23 (2эт.); Ле-
нина, 3, 13, 25; улучш. план. Мира, 
23, Ленинградский, 1; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 68, 70. Тел. 770-634, 8-913-
039-5767.

«а.н.»Ваш выбор» - 2-комн. улучш. 
план. Юбилейный пр., 2 эт., хор. 
сост., небольшая перепланировка, 
2200, торг; 4-комн. пер. сер. Бело-
русская, без ремонта, 1600 поменя-
ем на 2-комн. квартиру, торг; 2-комн. 
к/г. Ленина без ремонта, 4 эт., бе-
тонные перекрытия, планировка на 
разные стороны, 2000. Тел. 77-04-
59; 70-81-40; 8-908-201-01-55.

«а.н.»Ваш выбор» - 1-комн. к/г 
Свердлова, комната 22 кв.м с ни-
шей, кухня 9 кв.м., трубы новые, ча-
стично ремонт,1400. СРОЧНО! Рас-
смотрим любой вид расчета. Тел. 
8-908-201-01-55, 77-04-59.

«а.н.»Ваш выбор» - предлагаем к 
продаже 3-комн. квартиру улучш. 
план. по цене 2-комн. квартиры! ул. 
Белорусская, планировка на раз-
ные стороны, большая квадратная 
прихожая, состояние хорошее, 
остается мебель (практически но-
вая), 1800. Реальному покупателю - 
торг! Прекрасное соотношение 
цены и качества. Рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«а.н.»Ваш выбор» 2-комн. перех. 
сер. Малая Садовая, 2 эт., комнаты 
изолированы, квадратная прихожая, 
хор. сост.,1300, рассмотрим вари-
ант обмена на любое жилье в горо-
де ; 2-комн. пер. сер. Восточная, 3 
эт., планировка на разные стороны, 
окна ПВХ, 1650. Тел. 8-983-150-69-
82; 77-04-59.

«а.н.наш ГОРОД» - 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 (2 эт.) или обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наш ГОРОД» - 2-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 40, 6 эт.; стал.Ленина, 3 (2 
эт.); Ленина, 7, 2 эт.; улучш. план. 
Мира, 7, 2 эт.; Мира, 11, 3 эт.; Юби-
лейный, 7, 7 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 6 (9 
эт.); Ленинградский, 23 (6 эт.); 
2-трехл 60 лет ВЛКСМ, 34; 2 комн. 
хрущ. Крупской, 7 или обмен на 2 
комн. район «АНГАРЫ»; Курчатова, 4 
(3 эт.); Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наш ГОРОД»- 1-комн. стал. 
Андреева, 10; Ленина, 44; 1-комн. в 
дер. доме Калинина, 2 эт.; хрущ. 
Октябрьская, 17, 37, 53; Восточная, 
31, улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 6, 
42. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД» -1-комн. хрущ. 
Восточная, 17, 31, 53, Молодежная, 
15, стал. Ленина, 36, Школьная, 63. 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наш ГОРОД»- 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 10А (4 эт, окна ПВХ, в/
счетчики, состояние хорошее, дом во 
дворе); Курчатова, 20, Восточная, 49, 
57. Тел. 770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД»- комната в об-
щежитии Ленина, 12а (22 кв.м.); Ле-
нина, 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.). Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наш ГОРОД»-1 комн. улучш. 
план. Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 (4 
эт., 6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 6 (8 эт.); 
Саянская, 11 (4 эт.); Саянская, 23 (3 
эт; 9 эт.); Школьная, 50б или обмен 
на 2 комн. стал.; стал. Чапаева, 5 (4 
эт.), Ленина, 44, 4 эт.; Школьная, 
53А (3эт.); Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наш ГОРОД»-1-комн. пер. 
сер. Саянская, 9 (2 эт. ПВХ, 1200 
тыс. руб., торг). Тел. 8-913-047-
0502, 8-902-919-2538.

«а.н.наш ГОРОД»-1,5-комн. стал. 
Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. хрущ 
.Кирова, 8; Кирова, 16; Восточная, 
11; Молодежная, 13; 2-комн. улучш. 
план. Толстого, 5 (4 эт.); Мира, 7, 2 
эт.; 2-комн.перех. Королева, 15 ( 
сост. хор.); 2-комн. дер. дом Посел-
ковый пр., 67 кв.м, 1300. Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наш ГОРОД»-1,5-комн. хрущ. 
Восточная, 55 ( ПВХ, с/у. кафель, 
ремонт); 2-комн. Комсомольская, 35 
(4 эт.); Центральный пр., 3; 1,5-
комн. стал. Свердлова, 45 (сост. 
хор. балкон) или обмен на 4-комн. 
хрущ;. Ленина, 38А; Комсомольская, 
25; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наш ГОРОД»-1-комн улучш. 
план. Калинина, 13 (2 эт, ХОРОШИЙ 
ремонт, ПВХ, с/узел кафель, лоджия 
застеклена, в комнате натяжной по-
толок, ламинат +линолеум, сейф. 
дверь. Окна не на дорогу); 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 4 эт.; 1-комн дерев. Та-
ежная, 69 (2 эт, состояние хорошее, 
балкон, дом во дворе). Тел. 770-634; 
8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД»-1-комн. пер. 
сер. Курчатова, 50 (4эт., 1250 тыс. 
руб., торг); Тел. 8-913-047-0502, 
8-902-919-2538.

«а.н.наш ГОРОД»-2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон за-
стеклен, в/счетчики, состояние 
среднее, дом во дворе); Тел. 770-
634; 8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД»-3-комн. стал. 
Пионерский пр., 3 (76 кв.м., кварти-
ра на две стороны, сост. хор.); 
3-комн. улучш. план.60 лет ВЛКСМ, 
64 (3 эт., ПВХ. Состояние ОЧЕНЬ хо-
рошее. Ламинат, линолеум. Натяж-
ные потолки. Остается частично ме-
бель. Санузел - кафель. Лоджия 
застеклена. Дом во дворе.); Тел. 
770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наш ГОРОД»-3-комн. улучш. 
план. Мира 6 (3 эт.); Курчатова, 58 (1 
эт); Ленинградский, 11, 27, 29, 33, 
43; 60 лет ВЛКСМ, 8 (9 эт.); 60 лет 
ВЛКСМ, 56, 62, 6 эт.; Мира, 7, 2 эт.; 
3-комн. стал. Ленина, 38; Свердлова, 
50А (2эт); Ленина, 41 (3 эт,); трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 52 (10 эт); перех. Ко-
ролева, 11; Центр. пр., 7, 2 эт. 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 (5 эт., 2700); 3-комн. по-
ворот Ленинградский, 20 (7 эт.); 
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.); Ленинград-
ский, 99; трехл. Ленинградский, 91; 
60 лет ВЛКСМ, 68, пер. сер. Курча-
това, 62 (2 эт); Курчатова, 66 (3 эт.); 
Восточная, 35. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.Партнер» 2-комн. д/д Таеж-
ная 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. Ком-
сомольская 37, 1 эт., 2150 тыс. руб. 
торг, 2-комн. улучш. план.  Ленин-
градский, 9, 7 эт.. 2300; Ленинград-
ский 29, 3 эт, 2450 тыс. руб., 3-комн. 
улуч. Ленинградский 105, 8 эт, 2700 
тыс. руб., 3-комн. стал. 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 Восточной, 6 
соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-209-
83-79, 77-04-46 Надежда, фото на 
сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» Комната Андреева, 
12, 1 эт, 520 тыс. руб., комнату в общ. 
Маяковского 14, 4 эт., 630; 1-комн. 
д/д Комсомольская 5, 2 эт., 1200 тыс. 
руб., 1-комн. улучш. план. Юбилей-
ный 4, 5 эт., 1700 тыс. руб., 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 9, 2550; 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 30, 2 эт., 3000; 
Лениградский, 75, 5 эт. 3200; 3-комн. 
улучш. план. Толстого 3, 5 эт, от 2250 
тыс. руб. Сад на Восточной, 7,5 со-
ток, 650 тыс. руб. Сад на 9 кв. р-он 
маг. Командор, 8 соток, 650 тыс. руб. 
Сад за КПП-1, 6 соток, дом, баня , 
750 тыс. руб., торг. Гараж на 9 кв. 250 
тыс. руб. 350 тыс. руб. Помощь в сда-
че 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. Кур-
чатова, 36, 1 эт., 1250 тыс. руб., 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт.. 
1800; 1 улучш. план.  Комсомоль-
ская, 44, 2 эт., 1700; 2-комн. хрущ. 
Восточная, 33, 4 эт. 1800; улучш. 
план. Ленинградский, 49, 2 эт., 2150; 
2 хрущ. Центральный, 5, 3 эт., 1700; 
3 стал. Советская, 19, 4 эт, 3800; 
Октябрьская 36, 3200, Ленинград-
ский, 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. 
Сады за КПП-1 от 300 тыс. руб. Га-
раж 9 квартал, 600 тыс. руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.тВой Дом» 2-комн. хрущ. Ком-
сомольская, 39, -3 эт., уютная, квар-
тира в тихом районе, сделан хоро-
ший ремонт, заменены окна, рядом 
школа, магазин. 1800 тыс. руб., ре-
альному покупателю - торг. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.тВой Дом» 2-комн. Ленин-
градский, 14, 2 эт., уютная, отлич-
ный ремонт. 2400 тыс. руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.8-913-566-56-44.

«а.н.тВой Дом» 3-комн. хрущ. Киро-
ва, 4, 5 эт., уютная квартира удачной 
планировки, в самом центре города, 
светлая, все заменено. 2150 тыс. руб. 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.тВой дом» все сделки с 
недвижимостью, составление 
договоров любой сложности, 
оформление ипотеки прямо в 
офисе агентства, нашим клиен-
там предоставляются скидки по 
ипотечным кредитам! тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82.наш 
адрес: пр. курчатова 51 дЦ «ев-
ропа» оф.223.

«ЖилФонд» 3-комн. стал. в цен-
тре города, Свердлова 16, 3 эт., 
балкон. Ж/б. Общ. 68,4 кв. м, жил. 
43,9 кв. м, кухня 8,9 кв. Хор. сост., 
ПВХ, хор. межкомн. двери. Санузел 
полностью отремонтирован. Остает-
ся кух. гарнитур! . 3200 тыс. руб. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
фото: www.gylfond.ru Дополнитель-
но собственник продает теплый га-
раж во дворе дома.

«ЖилФонд» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5 эт. из 
шести (дом с лифтом, м/проводом), 
балкон 15 кв. м. Общ.я 68,4 кв. м., 
жил. 49,2 кв. м. Окна ПВХ, состояние 
обычное. 2950 тыс. руб. Подходит 
под ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото: www.gylfond.ru До-
полнительно собственник продает 
теплый гараж через дорогу от дома.

1-комн квартиру улучш. план. Ле-
нинградский пр., 5, 3 эт. Комнаты с 
нишей и окном, что позволяет сде-
лать интересную перепланировку. 
Квартира в хорошем, жилом состоя-
нии, лоджия остеклена и отделана 
вагонкой. Дом расположен внутри 
двора, вдали от проезжей части, в 
отличном районе. Развитая инфра-
структура позволяет экономить вре-
мя - в шаговой доступности магази-
ны, рынок, остановки, детские сады. 
Просмотр в любое время, на ключах. 
1780 тыс. руб., торг на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, маткапитал. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга; 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

1-комн. д/д Белорусская, 52, 2 эт., 
общ. пл.32 кв.м, балкон, состояние 
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 части, 
общ.пл. 36 кв.м, с/узел раздельно, 
окна ПВХ, пол линолеум. 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана.

1-комн. п/с Восточная, 53, 4 эт., 
планировка на одну сторону, общ. 
пл. 30 кв.м, не угловая, требуется 
ремонт 1100 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 
эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 35,8 
кв.м, жилая 21,7 кв.м, состояние обыч-
ное, окна ПВХ, прямая продажа 1500 
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана www.monolit-26.ru

1-комн. стал. Школьная, 67 (3 эт., 
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в 
январе 2016 года, с/у совмещен, за-
менена электропроводка, трубы, 
балкон, квартира солнечная), 1600 
тыс. руб. Рассмотрим все предло-
женные варианты обмена. Тел. 
8-913-183-13-00, Елена, 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., торг, рассмотрим 
обмен на 2-комн. сталинку ж/б пе-
рекрытия. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна.

1-комн. улучш. план. Школьная, 10 
(7 эт. квартира, торцевая, с высту-
пом, двойная лоджия, с/у совмещен, 
состояние среднее, дом располо-
жен во дворе, прекрасный вид из 
окна), 1750 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. А.Н.»Меркурий».

1-комн. улучш. план. Курчатова, 
30, 5 эт., общ. пл. 34,5 кв.м, жил. пл. 
19,7 кв.м, окна ПВХ, большая лод-
жия, состояние жилое, 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 10 (5 эт., ПВХ, балкон, с/у раз-
дельно, ванная - кафель, входная 
сейфовая дверь, состояние кв-ры - 
заезжай и живи), 1350 тыс. руб. Тел. 
8-913-183-13-00, Елена. фото на 
сайте mercuriy26.ru.

1-комн. улучш. план. Саянская, 23, 
3 эт., 1500 тыс. руб. или поменяю на 
3-комн. улучш. план. или хрущ. Рас-
смотрю все предложенные вариан-
ты. Тел. 8-902-942--78-75, Жанна 
А.Н. «Меркурий».

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

1-комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 10, 3 эт., общ. пл. 36 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, санузел раздельно, 
водосчетчики, 1300 тыс. руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья 
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Молодежная, 5, 2 
эт., ПВХ. Тел. 8-983-295-44-83.

1-комн. хрущ. Октябрьская, 45, 
5/5, 1360 тыс. руб. 1 улучш. план. 
Толстого, 3, 1/6, 1180 тыс. руб. Га-

раж в г/к № 76, 3х6, 100 тыс. руб. 
(Лукаши). Тел. 8-923-331-75-12, 8 
(391) 215-03-48.

2-комн. п/с Восточная, 53, общ. 
пл. 49 кв.м, окна ПВХ, сантехника 
новая, после косметический ремонт, 
планировка квартиры позволяет пе-
ределать 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. две-
ри, состояние квартиры среднее), 
1600 тыс. руб., торг Тел. 8-8-902-
911-78-70, Наталья фото на сайте 
mercuriy26.ru.

2-комн. 60лет ВЛКСМ, 8, 3 эт., 
общ. пл. 51 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, сост. обычное. 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

2-комн. квартиру в центре города, 
ул. Крупская, 2 эт., состояние под ре-
монт, 1650 тыс. руб. 3-комн. улучш. 
план. трехл., 10 эт., 60 лет ВЛКСМ, 
52, сост. отл., 3800 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план., 9 квартале, ул. Калини-
на, новый дом, 1 эт., застекленная 
лоджия, пвх, сост. хор., чистая про-
дажа, более 3 лет в собственности. 
1350 тыс. руб. По всем квартирам 
возможен торг, чистая продажа или 
обмен на предложенное. Тел. 8-908-
202-22-04; 8-983-144-17-40.

2-комн. квартиру улучш. план. пр. 
Ленинградский, 49, 4 эт., состояние 
среднее, пвх, новая сантехника, 
двойная лоджия. 2400 тыс. руб. Об-
мен на предложенное. Тел. 8-983-
201-38-75.

2-комн. квартиру по ул. Восточ-
ная, 62, 1 эт.! Комнаты изолирова-
ны, санузел раздельно. Квартира в 
обычном состоянии, окна во двор! 
Просмотр в любое время, на ключах. 
1500 тыс. руб., торг на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

2-комн. н/пл Курчатова, 58, общ. 
пл. 54 кв.м, в отл. сост., все новое: 
сантехника, трубы, проводка, полы, 
потолки, окна, двери, входная сей-
фовая, остается встроенная кухня, 2 
шкафа купе, 2450 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса.

2-комн. н/пл Ленинградский, 33, 4 
эт., балкон застеклен, планировка 
на 2 стороны, пл. 54 кв.м/ 28 кв.м, 
/8,5 кв.м, окна ПВХ, установлены 
счетчике учета воды, сейфовая 
дверь, натяжной потолок, остается 
кухонный гарнитур 2250 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

2-комн. н/пл Саянская, 19, 3 эт., 
общая 51 кв.м, планировка на одну 
сторону, комнаты раздельные, окна 
ПВХ, м/к двери новые, входная сей-
фовая дверь, косметический ремонт, 
санузел и ванна в кафеле, новая сан-
техника, 2100 тыс. руб. торг, возмо-
жен обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-комн. перех. сер. Белорусская, 
36, 4 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. 
пл.26,6 кв.м, комнаты раздельно, 
санузел раздельно, сантехника но-
вая, водосчетчики, 1450 тыс. руб., 
торг; Тел. .70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Маяковского, 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка 
на две стороны, общ. 53 кв.м, кухня 
9 кв.м, окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, су/раздельный, натяжные 
потолки, м/к двери заменены, под-
ходит под все виды расчета, 2200 
тыс. руб. Рассмотрим варианты об-
мена на 1-комн. хрущ. в городе. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья.

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

2-комн. сталинку, ул. Советская, 
5, 1 эт. Дом внутри дворовой терри-
тории. Установлены новые стекло-
пакеты. Площадь квартиры 59 кв.м. 
Просмотр в любое время, на ключах. 
2050 тыс. руб., торг на месте. По-
мощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60, Ольга; 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.
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2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 
10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, сост. отл., 
окна ПВХ, две лоджии остеклены с 
внутренней отделкой, сантехника 
новая, кафель, прямая продажа 
3200 тыс. руб., торг Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Восточная, 
30, 1 эт., общ. пл. 49,9 кв.м, жил. пл. 
27,6 кв.м, ПВХ, лоджия остеклена, 
сейфовая дверь, санузел раздельно, 
прямая продажа 1850 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ., ул. Восточная, 11, 2 
эт. Установлены новые стеклопаке-
ты (дерево), остальное требует ре-
монта! Просмотр в любое время, на 
ключах. 1630 тыс. руб., торг на ме-
сте. Помощь в оформлении доку-
ментов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга, 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

3-комн. ул. Мира 25, 2 эт, засте-
кленная двойная лоджия, пвх, со-
стояние среднее, 2550 тыс. руб. и 
3-комн. пр. Ленинградский, 20, 2 
эт., застекленная двойная лоджия, 
пвх, отличное состояние, 3200 
тыс. руб. Возможен торг и обмен 
на предложенное. Тел. 8-983-144-
17-40.

3-комн. Восточная, 1, 1 эт., 2100 
тыс. руб. или обменяю на предло-
женный вариант обмена. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна А.Н.»Меркурий».

3-комн. н/пл в повороте Ленин-
градский, 69, 4 эт., общая 84,7 кв.м, 
отдельный выход на балкон с кухни, 
2 лоджия дополнительно с комнаты, 
окна ПВХ, санузел облицован кафе-
лем, заменены трубы, новая сантех-
ника, 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 сто-
роны, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, во 
дворе дома детский сад, 2600 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-комн. н/план Восточная, 30, 5 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жилая 40 кв.м, 
лоджия остеклена, состояние жи-
лое, окна ПВХ, в санузле кафель, 
прямая продажа 2650 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана www.monolit-26.ru

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

3-комн. сталинка Октябрьская, 29, 
3 эт., балкон , ж/б перекрытия, на 
две стороны, к/раздельные, состоя-
ние среднее, общ. пл. 79 кв.м, кухня 
9 кв.м, район 91 гимназии. 3100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-комн. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ, 62, 6 эт., общ. пл. 74 кв.м, 
жилая 45 кв.м, 3 лоджии застекле-
ны, санузел облицован кафелем, со-
стояние жилое, 3000 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

3-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 2 
эт., общ. пл. 59 кв.м, рубашка, бал-
кон застеклен, на две стороны, со-
стояние среднее, санузел совме-
щен, окна ПВХ, никто не прописан, 
ключи на сделке, 2250 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-комн. хрущ. Свердлова, 35 А, 1 
эт., высоко, не угловая, планировка 
«рубашка» на две стороны, комнаты 
раздельные, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана.

4-комн. улучш. план. Школьная, 25 
(большая просторная кв-ра, распо-
ложена на 1 эт., ПВХ, 3 лоджии за-
стеклены современным материа-
лом, входная сейфовая дверь, дом 
расположен внутри двора) или об-
мен на 2-комн. улучш. план. в этом 
районе. Тел. 8-913-564-76-62; 77-
05-10, Людмила, фото на сайте 
mercuriy26.ru.

4-комн. сталинка в центре Сверд-
лова, 22, 4 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл. 91 кв.м, планировка на две 
стороны, 2 балкона, с/узел кафель, 
окна и двери дерево, остается ку-
хонный гарнитур, мебель в гости-
ной, спальный гарнитур, сост. хор., 
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

Дом по ул.Восточная, из бруса 
(100х150 сосна), общ. пл. 150 кв.м, 
двухэтажный + цокольный этаж. Про-
веден свой водопровод, отдельная 
электролиния, два септика 9 кубов, 
твердотопливный котел (уголь, дро-
ва) + автоматический (диз.топливо). 
В доме остается вся мебель и быто-
вая техника. Земельный участок в 
собственности 851 кв.м. Прямая про-
дажа, 4150 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.

СверДлова, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, 
выделенная комната в трехкомнат-
ной квартире, планировка сталинка, 
состояние хорошее, 800 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www.monolit-26.ru

Хорошую, теплую 2-комн. кварти-
ру в обычном состоянии, что позво-
ляет сделать ремонт по своему усмо-
трению, по адресу: Центральный пр. 
4, 2 эт. Пл. 45 кв.м. Чистый подъезд 
со свежим ремонтом, приличные со-
седи! Дом расположен внутри двора, 
вдали от проезжей части, в отличном 
районе. Развитая инфраструктура 
позволяет экономить время - в шаго-
вой доступности магазины, рынок, 
остановки, детские сады. Подходит 
под любой расчет, ТОРГ на месте. 
Помощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60 Ольга, 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

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

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, 42, 69 кв.м, 
2 лоджии, кап. ремонт, водяные счет-
чики, планировка на 2 стороны. 3300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-509-04-76.

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. сталинка, 77.1 кв.м, 2 эт. 
Свердлова, 50А, 2850 тыс. руб. Тел. 
8-913-196-34-00.

4-комн. квартира Ленинградский, 
21. Тел. 8-923-327-77-75.

5-комн., н/пл. Ленинградский, 23, 
9-10 этаж, общ.пл. 134 кв.м., жилая 
74 кв.м., отличный ремонт, хороший 
район. Чистая продажа. Собствен-
ник. Фото и подробная информация 
на Avito, № объявления 774557588. 
Тел. 8-905-972-04-69.

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

неДоСтроенный дом в п Додо-
ново 100 кв.м, гараж 6х10 м, погреб 
3х3, баня 6х6, вода (скважина), свет, 
земля 18 соток, рядом р. Кантат, р. 
Енисей. Тел. 8-913-512-82-28 (с 10 
до 18.00).

ЧаСтный жилой дом на 9 квартале. 
Земля и дом в собственности, на 
участке есть баня, гараж, хоз.по-
стройки. 2300 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен. Тел. 8-913-570-09-94.

аренДа
ан.»ЭкСперт-неДвижимоСть» 
оказывает услуги по сдаче в найм 
комнат, квартир. Услуги арендода-
телям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ 
СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квар-
тир от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир 
от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры от 
14 тыс. руб. Тел. 77-00-11.

«абриС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: 
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. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу квартиру. 
Тел. 8-983-295-63-83, Татьяна.

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. Ленинградский, 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 снимет 
квартиру, комнату в любом р-не го-
рода. Прописка г. Железногорск. 
Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

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

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

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

поСутоЧно аренда. Большая база 
квартир. Документы строгой отчет-
ности. «Сибирская медведица». Тел. 
8-923-331-75-12, 8 (391) 215-03-48.

поСутоЧно, по часам квартиры, 
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.

поСутоЧно, почасовая в дизай-
нерском исполнении, очень уютная 
студия. Большой диван, н/к ТВ, wi-fi, 
кинотеатр, парящая кухня, подсвет-
ки. Чистая, не прокуренная, свежее 
постельное. Тел. 8-913-507-97-89 
до 23.00, после - СМС.

СДам 1-комн. квартир, 3 эт. 5/5, на 
Мира. Частично мебель. Не агент-
ство. Стиральной машины - нет. Тел. 
8-943-515-63-79.

СДам 1-комн. квартиру, Пушкина, 
30, на длительный срок, оплата еже-
месячно. Тел. 8-913-576-57-63, 
8-983-152-96-84.

СДам 1-комн. квартиру. Собствен-
ник, 9 кв. Толстого, 12, 2 эт., частич-
но меблированная. Тел. 8-913-558-
30-00.

СДам 2-комн. квартиру на длитель-
ный срок, в отличном состоянии. 
Собственник. Тел. 77-06-09, 8-908-
223-46-09.

СДам в аренду 2-комн. 2 эт, де-
рев. дом, Первомайский. Собствен-
ник. Тел. 8-913-527-27-97, 8-965-
896-76-55.

СДам в аренду 1-комн. квартиру 9 
квартал. Тел. 8-953-598-22-15.

СДам в аренду 2-комн. квартиру в 
районе торгового центра по пр.Кур-
чатова. Собственник. Тел. 8-913-583-
41-82.

СДам в найм 1-комн. квартиру типа 
хрущевки, пр. Центральный, 3, 3 эт. 
Есть балкон. Окна пвх. Мебель есть 
только на кухне. Ванная комната - 
панели. Ежемесячная плата за найм, 
9 тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.

СДам в аренду помещения под пр-
во, склад, технику (тепло, свет, вода), 
100 руб./кв.м. Тел. 8-902-924-72-92.

СДаю 2-комн. в центре, частично 
меблированная. Тел. 72-44-20.

СобСтвенник сдает 2-комн. хрущ. 
после ремонта на длительный срок. 
Тел. 8-983-297-29-11.

автоСалон
куплю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». Ку-
плю ваш автомобиль импортного и 
отечественного пр-ва в любом со-
стоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

проДам
LAdA Kalina 111730 2010 г.в, пробег 
10 тыс. км, сигнализация, магнито-
ла, сост. отл., один хозяин. Тел. 
8-913-510-15-77.

TOyOTA Camry 2014 г.в. рестайлинг, 
комфорт, V-2.5 л, 181 л.с., ОТС, бе-
лый, пробег 18 тыс. км, комплект 
зимней резины, коврики. 1270 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-983-281-05-89.

разное
ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

теХоСмотр без проблем + ОСАГО 
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

бытовая теХника
куплю

ХолоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

проДам
компьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

маГазин «бытСервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты и 
бытовая химия. ремонт и уста-
новка бытовой техники. адрес: 
ул. октябрьская, 4 (цокольный 
этаж). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефо-
нов, цифровых видеокамер, фото-
аппаратов, планшетов МР3 плее-
ров и радиотелефонов. Мобильные 
телефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! АСЦ 
«Высокие технологии», Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15.

мебель
проДам

ателье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложности 
(кухни, шкафы-купе и др.). Хорошие 
цены, короткие сроки. ТОЦ «Не-
вский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. 
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.

ДетСкая мебель: кровать-
трансформер, шкаф для одежды. 
Тел. 8-908-201-01-74.

перетяжка, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Боль-
шая система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

проДукты
проДам

картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

картофель с собственного участ-
ка, очень вкусный. Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

клубника из Хакассии, сладкая, 
крупная. Сбор после 23 июня 10 л 
-1500 руб. Тел. 8-908-026-53-96, 
8-913-044-33-96.

мяСо: свинина от фермерского хо-
зяйства г. Железногорска (свежее, 
парное) по 195 руб./кг. (четверть, 
1/2, туша), доставка. Тел. 8-902-
924-72-92.

СклаД-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг Сша, брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. Доставка бесплатно. 
ждем вас по новому адресу: 
ул. молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГовый ряД
куплю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

проДам
блок строительный 200х200х400, 
цена 42 руб./шт. Плитка тротуарная, 
красивая, любых размеров (от про-
изводителя). Кольца септика диам. 
1м, 1.5 м. Тел. 8-902-923-78-16, 
8-950-412-38-16.

велоСипеД на ребенка 6-8 лет в 
хорошем состоянии (фиолетовый). 
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.

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

тротуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брус-
чатка, бордюр. Лоток. Декоратив-
ный забор из бетона. Столбы для 
забора Обрезь плоского шифера. 
Цемент М-400, М-500. ул. Южная, 
38Д, рядом со «Светофором». Тел. 
8-913-030-13-52,

Электроконфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

животный мир
проДам

Щенки кавказской овчарки. Доку-
менты. Возраст 3 мес., кобели. 8 
тыс. руб. Тел. 8-923-015-48-79.

разное
отДам в добрые руки котят 2 
мес. Приучены к туалету. Черно-
белые девочки, серый в коричне-
вых полосках мальчик. Тел. 8-983-
576-56-51.

работа
требуютСя

в агентство недвижимости требуют-
ся сотрудники. Работа в офисе, на 
домашнем сотовом телефоне, рабо-
та на территории ЗАТО Железно-
горск. Требования: коммуникабель-
ность, знание компьютера, 
выдержанность при обработке ин-
формации. Наличие личного авто-
мобиля желательно, но не обяза-
тельно. Оплата сдельно, как 
говорится «сколько заработаешь, 
столько и получишь». Извините, но 
есть ограничение по возрасту, не 
менее 25 лет и не более 40 лет. Воз-
можна работа по совместительству, 
при графике работы: сутки через 
трое или сутки через двое. Собесе-
дование. Тел. 8-983-201-38-75.

в магазин «Продукты» помощник 
продавца. Тел. 8-913-517-87-18.

в открывающуюся лингвистическую 
школу преподаватель английского 
языка, з/плата от 20000 до 40000 
руб. Тел. 8-950-999-76-50.

в такси девушка-оператор, знание 
ПК, смена 8 ч-600-800 руб. Доставка 
на работу и с работы на такси. Тел. 
8-913-533-81-03, 8-983-159-88-29.

в цех по переработки овощей тре-
буется женщина. Возраст от 40 до 
65 лет. На неполный рабочий день, 
6-дневка. Тел 8-902-946-64-64. 

воДители на Тойоты в такси без 
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

ГрузЧик на продуктовую базу, пя-
тидневка. Без вредных привычек, 
несудимый. Тел 8-902-946-64-64. 

ГрузЧик на постоянную работу без 
в/п., гибкий график, 100% соцпакет, 
оплата своевременно, сдельно от 18 
до 30 тыс. руб. Адрес: Ленина, 75Д, 
склад-магазин «Северный», с 9.00 
до 16.00 в рабочие дни.

еСли у вас есть свободное время и 
желание зарабатывать, звоните 
нам! Предоставим автомобиль, 
обеспечим запчастями, колесами, 
страховкой. Работа в такси по при-
ложению на планшетах. Тел. 8-913-
533-81-03.

маСтер по изготовлению ключей. 
Обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.

менеДжер. З/плата высокая. На-
личие приветствуется. Тел. 8-953-
850-82-47.

менеДжер-клаДовЩик. Зна-
ние 1С, металлопрокат в Железно-
горске. Тел. 8-3912-37-27-27.

на действующее предприятие в г. 
Железногорск, требуется пивовар с 
опытом работы. Звонить по телефо-
ну: 8 (3919)75-81-43.

на мебельную фабрику требуется 
бухгалтер, НДС. Знание 1с. Привет-
ствуется опыт работы на производ-
стве. Не старше 45 лет. Хорошие 
условия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: elena@
sankt-mebel.ru Тел. 76-12-50.

оао «НПО ПМ-Развитие», времен-
но, на период д/о требуется менед-
жер по персоналу. Высшее образо-
вание, опыт работы. Резюме 
отправлять на почту: urist@npor.ru. 
Тел. 72-13-91. Светлана Олеговна.
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ООО «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, технолог по 
металлоконструкциям, слесарь по 
изготовлению деталей и узлов вен-
тиляции, слесарь-ремонтник по об-
служиванию и ремонту станочного 
оборудования, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
монтажники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-
17-55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.

ПредПриятию водитель-экспеди-
тор на а/м Газель. Тел. 74-62-66, 
74-69-07 (с 10 до 12.00 с 14 до 
17.00).

ПриГлашаем на работу 
упаковщиков-фасовщиков (женщин 
и мужчин). Адрес: ул. Южная, 33. 
Тел. 75-05-54.

ПрОдавец без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПрОдавец в кондитерский отдел. 
Тел. 8-904-894-93-36.

ПрОдавец в продовольственный 
магазин. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

ПрОдавец. Опыт. Поступление то-
вара летнего ассортимента, платья 
нарядные, лен, штапель. Отдел жен-
ской одежды в конце магазина, воз-
ле «Чай-Кофе». Ленинградский, 35, 
маг. «Нева».

ПрОдавец-кОнсультант в ма-
газин сантехники и хозтоваров. Тел. 
74-85-85, 8-953-850-82-20.

ПрОдОвОльственнОму мага-
зину: продавцы, уборщик по-
мещений, грузчик. Охранники. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

сиделка за женщиной после ин-
сульта (65 лет). Оплата достойная. 
Тел. 8-904-898-09-01, 74-06-32.

ПрОдуктОвОму магазину про-
давец, опыт работы, санкниж-
ка. тел. 74-51-94 (с 9 до 
17.00).

срОчнО пекарь с опытом работы, 
повар, кух.рабочий. Тел. 8-913-832-
55-80, 74-69-21.

чудПО «Профессионал» - консуль-
тационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки, курсы повы-
шения квалификации охранников. 
ул. Школьная, 52а, №4. Тел. 8-913-
032-50-06.

чудПО «Профессионал» - консуль-
тационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки курсы повы-
шения квалификации охранников. 
ул. Школьная, 52А, №4. Тел. 8-913-
032-50-06.

шинОмОнтажник. Тел. 8-913-
535-60-39.

услуГи
юридические/

ПсихОлОГические
абсОлютная юридическая по-
мощь по семейным, гражданским, 
уголовным делам, трудовым и на-
следственным спорам, ДТП, споры с 
ГИБДД. Тел. 77-05-02, 8-983-153-
77-49.

аГентствО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью и составление 
договоров; юридические консуль-
тации; составление исков, жалоб, 
заявлений в различные админи-
стративные и правоохранительные 
органы; консультативная и практи-
ческая помощь при решении слож-
ных жилищно-конфликтных ситуа-
ций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижи-
мости, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвОкат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Возврат страхо-
вок с банков. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, раздел 
имущества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, уго-
ловные, семейные и наследствен-
ные споры. УДО. Представительство 
в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицирОванная юридиче-
ская помощь. Банкротство граждан, 
возврат банковских страховок, защи-
та прав потребителей, ДТП, лишение 
прав, взыскание страхового возмеще-
ния, долгов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алименты, на-
следство, раздел имущества, сопро-
вождение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых заяв-
лений, договоров, представление ин-
тересов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ГрузОПеревОзки
автОГрузОдОставка, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Борто-
вые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 
3 т. Автоэвакуация траверсой в лю-
бое время, в любом направлении. 
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». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. 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 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. 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.

автОГрузОдОставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

автОкран-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автОкран-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-587-54-
46, 72-40-12.

автОПеревОзки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, 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.

аккуратные грузоперевозки1 Га-
зель тент, 3-тонник, 5-тонник, по го-
роду и краю. Переезды, доставка. 
Вывоз мусора. Грузчики с хорошими 
привычками. В любое время. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

быстрая доставка: песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, куряк, чернозем, 
опилки, дрова (обрезь). Вывоз му-
сора, услуги грузчиков, спецтехни-
ки. Японец до 5 т. Тел. 8-913-555-
11-69.

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

ГрузОПеревОзки на автомобиле 
до 5 т, 26 куб., термос. Тел. 8-913-
518-52-30.

ГрузОПеревОзки, японец 15 г. 
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и даль-
ние расстояния. Документальная от-
четность по требованию. Тел. 8-983-
153-69-05.

дОставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, дрова (обрезь), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

дОставка ЗИЛ 6 т. ПГС, ПЩС, ще-
бень, гравий, песок, чернозем. Вывоз 
мусора и др. Тел. 8-913-553-39-79.

дОставка навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, и др. Вывоз му-
сора. 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 гру-
зов по Железногорску, а также Со-
сновоборск и Красноярск весом до 
100 кг. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». 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, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

дОставка: ПГС, песок, гравий, ще-
бень, ПЩС. Вывоз мусора. Самосвал 
МАЗ 10 т. Тел. 8-960-765-43-77.

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, стре-
ла 22 м. Тел. 8-902-923-78-16, 
8-950-412-38-16.

экскаватОр-ПОГрузчик плани-
ровка территорий, копка котлова-
нов, септиков. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС песка, грунта, вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

экскаватОр - фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик (копка 
траншей, котлованов, уборка мусо-
ра, планировка. Самосвалы. Достав-
ка 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. Подготовка к шко-
ле. летняя игровая программа. 
цдО «Простое будущее». тел. 
8-950-994-90-61, пр. курчато-
ва, 56а, 2-09.

вы хотите, чтобы ваш ребенок 
научился уверенно и безопас-
но кататься на роликовых конь-
ках? тогда добро пожаловать в 
школу катания на роликах «WE 
RoLLinG!» запишитесь на за-
нятия прямо сейчас по тел. 
8-913-571-05-68! наши ин-
структоры: позитивные, вни-
мательные, опытные.

высшее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) об-
разование. Обучение дистанцион-
ное, без выездов на сессии, диплом 
государственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

студентам дипломные, курсовые, 
рефераты, контрольные. Все Вузы. 
e-mail: turiza2015@ja.ru Тел. 8-963-
254-52-30.

Отдых
Отдых на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08, 8-908-326-85-15.

ОрГанизация 
ПраздникОв

видеОсъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные 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 «Пицце-
рия»). тел. 708-789.

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. европейская кухня, обнов-
ленное меню. кафе временно 
работает только по предвари-
тельным 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 стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салОн красОты
быстрО и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избавлю 
от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

надежда - предлагает свои услуги 
парикмахера: пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-512-71-91, 76-67-33.

ПерсОнальный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-43-
20, 77-03-20, (Татьяна).

разнОе
«GARANT» Обрамление могилок, 
установка памятников, оградок, 
кладка кафеля, мрамора, керамо-

гранит. Помощь в подборе материа-
ла. Гарантия. Тел. 8-913-030-06-90.

абсОлютнОе избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

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 (Вячеслав).

Обрамление могил керамограни-
том, гранитом, брусчаткой. Изготов-
ление и установка памятников, огра-
док, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

Обрамление могил керамограни-
том и другие виды работ. Установка 
памятников, оградок, лавочек, столи-
ков. Гарантия, качество, пенсионе-
рам скидки! Тел. 8-923-292-47-31.

Обрамление могил, укладка тро-
туарной и гранитной плитки, бето-
нирование, установка памятников и 
оградок. Любые виды работ каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-298-88-76.

ПатрОнажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престарелыми людьми. Тел. 
70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-923-
377-63-60.

ремОнт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

химчистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. 100% удаление мочи. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка 30%. Тел. 8-913-582-65-58.

стрОительствО  
и ремОнт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«GARANT» Любые виды строитель-
ных работ любой сложности: дома, 
беседки, заборы, кровля, устройство-
ремонт, гидроизоляция, монтаж те-
плиц. Короткие сроки, помощь в под-
боре материала. Гарантия 18 мес. 
Тел. 8-913-030-06-90.

«быстрО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, 8-913-836-76-83.

«Практика» - база металлопроката 
реализует профтрубу, профлист, 
уголок, арматуру, швеллер, рабицу, 
кладочную сетку, оцинковку. До-
ставка скидки. Также ворота, забо-
ры, сварочные работы. Гарантия 
лучшей цены. У нас действуют лю-
бые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. «Горячий хлеб» на «Элке». 
Тел. 8-908-223-44-50, 77-04-50.

«сантехбытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехрабОты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехрабОты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

«абсОлют строй». Ремонт и от-
делка любых помещений от А до Я 
(малярные работы, кафель, двери, 
полы, потолки и др.). Сантехниче-
ские и сварочные работы под ключ. 
Частное строительство от фунда-
мента до кровли. Консультация и 
доставка материалов бесплатно. 
Тел. 77-08-01, 8-908-223-48-01.

бетОнные работы. Организациям 
и частным лицам предлагаем рабо-
ты: бетонные, монолитные, монтаж 
металлоконструкций и быстровоз-
водимых зданий, заборы из профли-
ста. Проектирование. Восточная, 
12а, оф. 4-24. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

быстрО, качественно, недорого - 
побелка, покраска, шпатлевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
т.д. Пенсионерам дешевле - закупка 
и доставка стройматериала. Тел. 76-
60-58, 8-983-615-09-73.

вОрОта в гараж, козырьки, навесы. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-
15, 70-87-15.

все виды строительных работ. 
Дома, бани, заборы, откатные воро-
та, беседки, кровля. Помощь в вы-
боре материалов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-201-70-01.

выПОлним качественно, в срок. 
Ремонт квартир, ванных комнат. 
Гипсокартон, кафель, ламинат, 
штукатурно-малярные работы, обои 
и т.д. По ценам 2014 года. Скидка на 
материалы 10%. Тел. 8-913-170-95-
68. Руслан.

Гаражные ворота, заборы, калит-
ки, двери. Услуги генератора. На 
все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

демОнтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

дОма, бани, гаражи, мансарды, 
пристройки. Строительство из мо-
нолитного пенобетона. Проектиро-
вание в 3D (эскизный проект бес-
платно). Восточная, 12А, оф. 4-24. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

забОры! Заборы! Заборы! Делаем 
заборы из профилированного ли-
ста, штакетника, сетки рабицы, сет-
ки ИПВС, металлического штакет-
ника. Договор! Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-913-582-77-11, 8-950-972-
92-35.

забОры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок, рас-
срочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-98.

забОры-теПлицы - изготовим, 
установим. Пенсионерам скидки. 
Генератор 220В. Южная, 38А (маг. 
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15.

задумали строительство или ре-
монт? Материалы по низким ценам. 
Консультация или проект. Тел. 
8-913-832-34-61.

замки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-913-514-14-06, 
8-908-223-45-17.
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ИзГотавлИваем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка 
- панели, оргалит. Порошковая по-
краска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка во-
досчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

Кровельные работы. Строитель-
ство домов, бань, беседок. Бетон-
ные работы. Тел. 8-913-588-72-14. 
Яша.

мастер на час. Любые мелкосроч-
ные работы. Тел. 8-983-157-73-69.

мелКосрочКа, сварка, генератор. 
Заборы, профлист, штакетник, дере-
во, калитки, ворота. Замена и ремонт 
кровли, беседки, туалеты. Заменим 
стекла. Спилим деревья. Сантехра-
боты. Тел. 8-913-550-45-51.

мастера-унИверсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим все 
варианты. А так же профессиональ-
ная чистка и уборка помещений. 
Кладка печей. Тел. 8-913-839-65-40, 
8-908-203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ради-
аторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими 
специалистами). Профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и обслу-
живание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, ка-
фельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж ПВХ. МДФ панелей, монтаж 
декоративных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и мн. 
др. Строительные работы: укладка 
блока, бруса, монтаж забора (шта-
кетник, профлист, блок сборный из 
панелей), буровые работы до 1.5м 
глубина (250 руб./отв.), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, метал-
лочерепица и др.), утепление (тер-
мит, пенополистерол, мин плита, 
технониколь), бетонозаливочные ра-
боты, электросварка. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюдже-
та, разумные сроки. Договор. 
Гарантия на работы, предоставле-
ние материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт окон ПвХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

ремонт пенсионерам по очень 
низким ценам: наклейка обоев, по-
краска стен, кладка кафеля, мон-
таж панелей, перегородки из ГКЛ, 
настил линолеума. Тел. 8-983-157-
73-69.

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, трубы, 
батареи, смесители, унитазы, ван-

ны, домовое, гаражное отопление, 
газоэлектросварка, аргон. Пенсио-
нерам 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 уста-
новка сантехоборудования. Устране-
ние засоров. Тел. 8-933-336-79-03.

сантеХраБоты любой сложности. 
Установка ванн, унитазов, водосчет-
чиков, трубопровода, системы ото-
пления. Газоэлектросварочные ра-
боты. Консультация! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-983-166-43-28, 
8-933-322-54-63.

сантеХраБоты, мелкосрочный 
ремонт, муж на час. Работы по гип-
сокартону, укладка кафеля любой 
сложности. Тел. 8-983-149-04-33, 
8-913-179-11-19 (Сергей).

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строИтельные работы: кровля, 
навесы, фундамент, заборы и дру-
гое. Любые сантехработы. Котловое 
отопление, замена труб водоснаб-
жения. Газоэлектросварка. Тел. 70-
80-09, 77-01-86, 8-965-909-99-70.

строИтельство бань, домов, бе-
седок. Каркасное строение любой 
сложности. Изготовление гаражных 
козырьков, замена шифера на про-
флист. Кровельные, фасадные, бе-
тонные, сварочные работы. Догово-
ра! Пенсионерам скидки! Тел. 
8-902-912-45-55.

строИтельство заборов, бесе-
док, теплиц, бань. Каркасное строи-
тельство, навесы для авто, металло-
конструкций. Тел. 8-913-198-61-22, 
8-908-021-08-02. Пенсионерам скид-
ки.

строИтельство: дома, бани, за-
боры, кровли. Договора, самые низ-
кие цены. 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 мебели. Стелю ламинат, ли-
нолеум, плинтуса. Тел. 8-983-077-
35-60.

ЭлеКтромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт теХнИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютерная по-
мощь» (любая) на дому установка 

программ, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обору-
дования, устранение различных не-
исправностей. Тел. 77-01-66, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

«автоматИчесКИе стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной 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, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, но-
утбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

Качественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

Качественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодильни-
ков на дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. 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).

КомПьютерная мастерская 
«тетас». заправка картриджей. 
Продажа. оперативно. тел. 74-
52-51, 8-913-176-72-50. дБ 
«Центральный», ул. сов. армии, 
30, 3 эт.

КомПьютерная мастерская 
«тетас». ремонт ноутбуков. тел. 
74-52-51, 8-913-176-72-50. дБ 
«Центральный», ул. сов. ар-
мии, 30, 3 эт.

ПрофессИональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

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

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Подгор-
ный. тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Beko, Bosch, AEG, 
Indesit, Riko. Замена резинок. Га-
рантия 12 месяцев. Без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и россий-
ского производства на дому и в ма-
стерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обо-
рудования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 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, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

сооБщенИя
1 июля в профилактории «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ» ведет прием Доктор медицин-
ских наук, профессор Ирина Аки-
мовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; ком-
пьютерный подбор современных 
слуховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. Изго-
товление ушных вкладышей. Пенси-
онерам скидка 10%. Записаться на 
обследование можно по телефону: 
75-64-26 или 8-905-975-28-09.

ИзвещенИе о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, Красно-
ярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер квали-
фикационного аттестата 24-10-153) в 
отношении земельного участка, рас-
положенного: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.
Купеческая, 1, выполняются када-
стровые работы по образованию из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти. Заказчик - Лабутина Галина Ва-
сильевна (г.Железногорск, ул.
Березовая, 5, т. 8-904-890-12-98). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 
«26» июля 2016г в 14 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, предста-
вить по нему возражения, а также по-
требовать проведение согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности можно с 24 
июня по 26 июля 2016г по вышеука-
занному адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый 
номер 24:58:0330001:14 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.

Железногорск, СТ №10, ул. Тупико-
вая, уч.4; кадастровый номер 
24:58:0330001:46 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №10, ул. Тупиковая, уч.2. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИзвещенИе о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, Красно-
ярский край, Железногорск, ул. 
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер квали-
фикационного аттестата 24-10-153) 
в отношении земельного участка, 
расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 878, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы. Заказчик - 
Шевцова Наталья Николаевна (пос. 
Подгорный, ул. Лесная, 14-27, т. 
8-902-923-00-69). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2 «25» июля 
2016г в 14 часов 00 минут. Ознако-
миться с проектом межевого плана 
земельного участка, представить по 
нему возражения, а также потребо-
вать проведение согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности можно с 24 
июня по 25 июля 2016г по вышеука-
занному адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый 
номер 24:58:0803001:338 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пгт 
Подгорный, СТ «Химик», уч. 877; ка-
дастровый номер 24:58:0803001:967 
Красноярский край, пгт Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 931; 24:58:0803001:335 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгорный, садоводче-
ское товарищество «Химик», с. д. № 
879. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

свИдетелей ДТП на ул. Краснояр-
ская, 35, произошедшего 11.06.2016 
в 15.00, прошу позвонить по тел. 
8-913-528-43-93.

алКоГолИзм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

Бюро наХодоК
на остановке «Сувениры-Балтий-
ский», магазин, найден пакет с про-
дуктами. 13 июня в 15.00 дня. Прось-
ба забрать. Тел. 8-923-305-96-87.

сч. недействИт.
студенчесКИй билет №11950081 
считать недействительным в связи с 
потерей.

знаКомства
знаКомства в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. 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 –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2016                                      № 231И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю РАССКАЗОВу А.В. 

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 де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления 
индивидуального предпринимателя Рассказова А.В. (ОГРНИП 316246800078734, ИНН 246213041532), 
принимая во внимание заключение № 70 от 08.06.2016 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, согла-
сование Госкорпорацией «Росатом» (письмо исх. № 1-9.2/22097 от 08.06.2016) постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2016 № 140И «О допуске индивидуального предпринимате-
ля Рассказова А.В. к участию в совершении сделки с муниципальным имуществом, расположенным 
на территории ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Рассказову Александру Валерьевичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнату 18 (согласно 
кадастровому паспорту) площадью 33,7 кв. метра, этаж 2, нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:34528, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 28, пом. 2, для оказания услуг по поставке продукции общественного пи-
тания, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Рассказова А.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Рассказовым А.В. 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

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Континен-

таль – М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 182 м 
от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества

15.06.2016 в 14-30
     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
     (в помещении большого
     зала (4 этаж))
Место проведения: г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 (в помещении большого зала заседаний 

(4 этаж)) в 14-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016 № 11, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.05.2016 № 804 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии:  - Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии  – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 23 человека (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.04.2016 

принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить обществу с 
ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мно-
гоквартирный 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. Ца-
ревского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь 

– М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится 
примерно в 182 м от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный 
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 индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – 
М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 182 м от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
размещения огородничества – предоставлено директору ООО «Континенталь – М» Маслову Влади-
миру Сергеевичу.

В своем докладе Маслов Владимир Сергеевич рассказал о желании использовать испрашиваемый 
земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Антоненко Л.М.: Вырубка леса на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0314001:5 за-

прещена и разрешение на вырубку леса выдаваться не будет.
РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится при-
мерно в 182 м от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный 
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 индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:

«за» - единогласно

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
15.06.2016 в 14-30
     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
     (в помещении большого
     зала (4 этаж))
О результатах публичных слушаний 15.06.2016 в 14-30 по вопросу о предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится пример-
но в 182 м от ориентира по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016 № 11, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 804 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Континен-
таль – М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 182 м от ориентира 
по направлению на юг-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 15.06.016 в 14-30 в порядке, установ-
ленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 23 человека.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Континен-

таль – М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 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 индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на 
условно разрешенный 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 индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:5 площадью 7830 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 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 располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«за» - единогласно

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «Континенталь – М» разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 
кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир 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. Царевского, 3, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества

15.06.2016 в 14-00
     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
     (в помещении большого
     зала (4 этаж))
Место проведения: г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 (в помещении большого зала заседаний 

(4 этаж)) в 14-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016 № 12, 
распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 805 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии:  - Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии  – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 18 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.04.2016 

принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «Кон-
тиненталь – М» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок 
находится примерно в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью раз-
мещения огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении ООО «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мно-
гоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью размещения огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении ООО 
«Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок 
находится примерно в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении ООО «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположе-
ние: установлено 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 зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения 
огородничества – предоставлено директору ООО «Континенталь – М» Маслову Владимиру Сергеевичу.

В своем докладе Маслов Владимир Сергеевич рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-
мельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Антоненко Л.М.: Вырубка леса на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0314001:6 запрещена 

и разрешение на вырубку леса выдаваться не будет.
РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 
площадью 12592 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении обще-
ству с ограниченной ответственностью «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартир-
ный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
размещения огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«за»                      - шестнадцать
«воздержалось»  - двое
«против»             - нет

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
15.06.2016 в 14-00
     г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
     (в помещении большого
     зала (4 этаж))
О результатах публичных слушаний 15.06.2016 в 14-00 по вопросу о предоставлении ООО «Континенталь 

– М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016 № 12, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2016 № 805 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Континенталь – М» разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 
кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир 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. Царевского, 3, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества прошли 15.06.016 в 14-00 в порядке, установленном Решением го-
родского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении ООО «Континенталь – М» разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 
кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир 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. Царевского, 3, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление ООО «Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартир-
ный жилой дом. Участок находится примерно в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
размещения огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении ООО 
«Континенталь – М» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0314001:6 площадью 12592 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно 
в 479 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Царевского, 3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«за»                     - шестнадцать
«воздержалось» - двое
«против»             - нет

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016                                      № 1030
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление ор-
ганами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярско-
го края по реализации 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”», постановлением Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 № 165-п  «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммуналь-
ные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации от-
дельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», постановлением Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на осно-
вании 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 коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции 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 16.06.2016 № 1030

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 комму-
нальных услуг

Всего объем 
субсидии в 2016 
году,  рублей

в том числе
1 квар-
тал

2 квартал 3 квар-
тал

4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприятие "Город-

ское жилищно-коммунальное управ-
ление"

289 301 712,00 230 312 731,67 58 988 980,33

2. М у н и ц и п а л ь н о е  п р е д п р и я т и е 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

28 957 661,00 24 429 570,00 4 528 091,00

3. Муниципальное предприятие "Горте-
плоэнерго"

14 971 604,00 10 801 341,00 4 170 263,00

4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "ПРЭХ ГХК"

2 107 072,00 659 715,00 1 447 357,00

5. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Царевское 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
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8. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Креол ТЕК"

43 443,00 0,00 43 443,00

9. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Белорусское"

275 303,00 243 099,00 32 204,00

10. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Ленинградское"

52 297,00 0,00 52 297,00

11. Товарищество собственников жи-
лья "Мирное"

537 320,00 287 000,00 250 320,00

12. Товарищество собственников жилья 
"Надежда" 

357 249,00 155 000,00 202 249,00

13. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Управляющая компания "Аль-
тернативный вариант"

703 464,00 371 000,00 332 464,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 339 057 712,00 0,0 267 924 291,67 0,0 71 133 420,33

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:331 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 886, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 24 июня 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 июля 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2016                                   № 9-40П
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПО РАЗВИТИю 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О соз-

дании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск», на основа-
нии статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, статьи 39 Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, 
Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железно-

горск (далее – Совет):
- Медведев Вадим Викторович – Глава ЗАТО г.Железногорск, Председатель Совета;
- Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, 

заместитель Председателя Совета;
- Дадеко Ирина Владимировна – главный специалист-экономист отдела поддержки предприниматель-

ства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь Совета;

- Банников Илья Анатольевич – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Борзилова Наталья Николаевна – руководитель представительства АО «Красноярское региональное 

агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» в г.Железногорске, 
член Совета;

- Ботова Наталия Михайловна – председатель правления Фонда «Союз предпринимателей города 
Железногорск», член Совета;

- Гетц Евгений Александрович – заместитель генерального директора Ассоциации экономического 
взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск, член Совета;

- Горбунов Андрей Николаевич – директор Красноярской региональной общественной организации 
«Ассоциация развития гражданского общества», член Совета;

- Грибанова Юлия Борисовна – начальник отдела по развитию проектов г.Железногорска Краевого 
государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор», член Совета;

- Дмитриева Оксана Михайловна – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития тер-
ритории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, член Совета;

- Дунина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, член Совета;

- Кочергина Светлана Михайловна – главный специалист отдела аренды Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск, член Совета;

- Кулеш Алексей Викторович – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Новаковский Анатолий Вадимович – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Разумник Юрий Иванович – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Щукин Игорь Валентинович – полномочный представитель Красноярского краевого регионально-

го отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Же-
лезногорск, член Совета.

2. Отменить постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.09.2010 № 8-48П «Об утверж-
дении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

16 июня 2016                                    № 9-39Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В   РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.05.2016 

№ 8-36Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

МуНИЦИПАЛьНых уНИТАРНых ПРЕДПРИЯТИй»  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование  Железногорск Красноярского края»,  Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести  в  приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-36Р 

«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий» следующее изменение:  

1.1. Подпункт  а)  пункта 2.2.1 изложить в новой редакции:
«а) обоснование целесообразности создания, реорганизации или ликвидации предприятия;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

16 июня 2016                                    № 9-38Р
г.Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.2.,  2.8  Положе-
ния «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р,  протокола заседания комиссии по рассмо-
трению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
от 14 июня 2016 года, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Присвоить в 2016 году звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
- Соколову Виктору Васильевичу - за значительные достижения в области спорта в ЗАТО Желез-

ногорск.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Сове-

та депутатов А.И. Коновалова.
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

16 июня 2016                                   № 9-40Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 15.12.2015 № 5-17Р «О бюДЖЕТЕ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2017-2018 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 753 139 660,75» заменить цифрами «3 782 700 280,75», цифры 

«2 804 694 000,00» заменить цифрами «2 833 963 020,00».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 868 039 370,05» заменить цифрами «3 897 599 990,05».
1.3. В пункте 11 цифры «266 764 334,14» заменить цифрами «266 799 334,14», «138 239 134,14» за-

менить цифрами «138 274 134,14».
1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год» (Приложение № 4);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 год» 

(Приложение № 5);
- приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год» (Приложение № 6);

- приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2016 год» (Приложение № 7);

- приложение № 19 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году 
и плановом периоде 2017-2018 годов» (Приложение № 8).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 1 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

ИСТОчНИКИ ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА  2016 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя сумма на 2016 
год

сумма на 2017 
год

сумма на 2018 
год

1 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 000 94 000 000,00 97 000 000,00 100 000 000,00

2 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 94 000 000,00 191 000 000,00 291 000 000,00

3 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюд-
жетом городского округа 
в валюте Российской Фе-
дерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 94 000 000,00 191 000 000,00 291 000 000,00

4 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными ор-
ганизациями  в валюте Рос-
сийской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 94 000 000,00 191 000 000,00

5 Погашение бюджетом го-
родского округа кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Фе-
дерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 94 000 000,00 191 000 000,00

6 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

801 01 05 00 00 00 0000 000 20 899 709,30 0,00 0,00

7 Увеличение остатков средств 
бюджетов

801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 876 700 280,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00

8 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 876 700 280,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00

9 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 876 700 280,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00

10 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 876 700 280,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00

11 Уменьшение  остатков 
средств бюджетов

801 01 05 00 00 00 0000 600 3 897 599 990,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00

12 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

801 01 05 02 00 00 0000 600 3 897 599 990,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00

13 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

801 01 05 02 01 00 0000 610 3 897 599 990,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00

14 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жета городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 897 599 990,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00

15 Итого источников  финанси-
рования дефицита

114 899 709,30 97 000 000,00 100 000 000,00

Приложение № 2 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 2 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА И ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ 
ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА МЕСТНОГО 

бюДЖЕТА
Главные администраторы доходов местного бюджета

№ 
стро-
ки

Код глав-
ного ад-
м и н и -
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город 
Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (прочие поступления)

4 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских окру-
гов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений)

8 009 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

10 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

11 009 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части арендной платы

12 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

13 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

14 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)

15 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 
при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, по-
вреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории 
ЗАТО  Железногорск)

16 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих призна-
ки бесхозяйных и брошенных)

17 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

18 009 1 13 02994 04 0800 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата за возмещение расходов, понесенных в связи с де-
монтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции)

19 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

20 009 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

21 009 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, ав-
тономных учреждений, находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных средств

22 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функ-
ций (создание семейного захоронения на муниципальных клад-
бищах ЗАТО Железногорск)

23 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства на лесных участках, находящихся в собственности 
городских округов

24 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,  для нужд городских округов

25 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

26 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

28 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
29 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов
30 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

31 009 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

32 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

33 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

34 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными  организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

35 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  орга-
низаций в бюджеты городских округов

36 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

37 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

38 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

39 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

40 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)

41 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

42 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
43 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов
44 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
45 801 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

46 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,  для нужд городских округов

47 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

48 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
49 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов
50 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений
51 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функци-

онирования закрытых административно-территориальных об-
разований 

52 801 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии  на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
краевого бюджета

53 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ
54 801 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-

дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

55 801 2 02 02999 04 1031 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой сте-
пени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

56 801 2 02 02999 04 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы края по агентству моло-
дежной политики и реализации программ общественного разви-
тия Красноярского края

57 801 2 02 02999 04 7393 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

58 801 2 02 02999 04 7394 151 Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов городских округов с численностью населения ме-
нее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе терри-
торий которых находятся районные города

59 801 2 02 02999 04 7397 151 Субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления
60 801 2 02 02999 04 7398 151 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспе-

чение безопасного участия детей в дорожном движении
61 801 2 02 02999 04 7404 151 Субсидии на приобретние оборудования и инвентаря для осна-

щения центров тестирования, включающих в себя места тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня зна-
ний культуры и спорта
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62 801 2 02 02999 04 7412 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности 

63 801 2 02 02999 04 7413 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб

64 801 2 02 02999 04 7437 151 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных орга-
низаций и муниципальных образовательных организаций, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта

65 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии  на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров 

66 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

67 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения

68 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

69 801 2 02 02999 04 7571 151 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

70 801 2 02 02999 04 7791 151 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых рас-
ходных материалов и лицензионного программного обеспечения к 
нему, относящихся к образовательной инфраструктуре

71 801 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

72 801 2 02 03024 04 0151 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслу-
живанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 де-
кабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслу-
живания граждан в Красноярском крае»)

73 801 2 02 03024 04 0275 151 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, со-
провождающих организованные группы детей, до места нахожде-
ния 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")

74 801 2 02 03024 04 0640 151 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованный группы детей, до места на-
хождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей  на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае»)

75 801 2 02 03024 04 7429 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением

76 801 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения"

77 801 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции  на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий

78 801 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции  на выполнение отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию  безнадзорных  животных

79 801 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий в об-
ласти архивного дела, переданных органам местного самоуправ-
ления Красноярского края 

80 801 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

81 801 2 02 03024 04 7554 151 Субвенции на обеспечение выделения денежных средств на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

82 801 2 02 03024 04 7564 151 Субвенции  на  обеспечение государственных гарантий 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

83 801 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных и частных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

84 801 2 02 03024 04 7570 151 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги

85 801 2 02 03024 04 7588 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций

86 801 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

87 801 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции на выплату и доставку компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

88 801 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

89 801 2 02 03999 04 7408 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций

90 801 2 02 03999 04 7409 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций

91 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет средств фе-
дерального бюджета

92 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

93 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

94 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

95 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

96 162 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

97 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,  для нужд городских округов

98 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

99 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
100 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов
101 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-

ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

102 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

103 732 Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город  Железногорск  (УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск)

104 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

105 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

106 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

107 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

108 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

109 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

110 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
111 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

112 732 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

113 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов

114 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

115 732 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными  организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

116 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  орга-
низаций в бюджеты городских округов

117 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

118 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  
округов

119 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

120 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

121 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление куль-
туры")

122 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

123 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,  для нужд городских округов

124 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

125 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

126 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
127 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
128 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
129 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление об-

разования")
130 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,  для нужд городских округов

131 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

132 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

133 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
134 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
135 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
136 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом город-

ского округа в валюте Российской Федерации
3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
4 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета го-

родского округа
5 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета го-

родского округа

Приложение № 3 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 3 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

ДОхОДы бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование групп, подгрупп, и статей доходов КБК План на 2016 год
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 949 177 777,85
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 712 445 541,00
3 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-

солидированных групп налогоплательщиков), зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

18210101012020000110 8 373 000,00

4 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 704 072 541,00
5 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

18210102010010000110 696 240 000,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей  227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102020010000110 2 162 541,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 5 650 000,00

8 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102040010000110 20 000,00

9 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 16 000 000,00

10 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

00010302000000000000 16 000 000,00

11 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 6 295 680,00

12 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 174 880,00

13 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 11 017 440,00

14 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -1 488 000,00

15 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 929 000,00
16 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
00010502000000000000 29 300 000,00

17 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

18210502010020000110 29 300 000,00

18 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 29 000,00
19 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 29 000,00
20 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
00010504000000000000 1 600 000,00

21 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

18210504010020000110 1 600 000,00

22 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 23 100 000,00
23 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

18210601020040000110 15 700 000,00

24 Земельный налог 00010606000000000000 7 400 000,00
25 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18210606032040000110 4 100 000,00

26 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18210606042040000110 3 300 000,00

27 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 15 140 000,00
28 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

18210803010011000110 14 820 000,00

29 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

00910807150011000110 80 000,00

30 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 240 000,00

31 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 102 086 000,00

32 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

00911105012040000120 49 000 000,00

33 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 2 600 000,00

34 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

16211105074040000120 40 000 000,00

35 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

16211107014040000120 2 686 000,00

36 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 7 800 000,00

37 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

00011200000000000000 1 775 000,00

38 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

00011201000000000000 1 400 000,00

39 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 196 000,00

40 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 14 000,00

41 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

04811201030016000120 434 000,00

42 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

04811201040016000120 756 000,00

43 Плата за использование лесов 00011204000000000000 375 000,00
44 Плата за использование лесов, расположенных на зем-

лях иных категорий, находящихся в  собственности го-
родских округов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

00911204041040000120 375 000,00

45 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 26 071 380,00

46 Доходы от оказания платных услуг (работ)  получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

00911301994040300130 7 100 000,00

47 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
городских округов

00911302064040000130 18 371 380,00

48 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов город-
ских округов  (оплата восстановительной стоимости зе-
леных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при 
незаконных  рубках, повреждений, уничтожений зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 600 000,00

49 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 16 920 000,00

50 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

00911401040040000410 5 700 000,00

51 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

16211402043040000410 11 220 000,00

52 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 473 000,00
53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 100 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

18211603030016000140 31 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 250 000,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции

18811608010016000140 125 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции

18811608020016000140 30 000,00

58 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

00911625073040000140 80 000,00

59 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

18811628000016000140 15 000,00
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60 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

38811628000016000140 300 000,00

61 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения  транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 580 000,00

62 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

00911651020020000140 12 000,00

63 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00011690040040000140 2 950 000,00

64 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 237 856,85
65 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
00011705040040000180 215 000,00

66 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

73211705040040000180 22 856,85

67 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 833 522 502,90
68 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00020200000000000000 2 833 963 020,00

69 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

00020201000000000000 1 005 846 100,00

70 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

80120201001042712151 11 759 100,00

71 Дотации, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административно-
территориальных образований

80120201007040000151 994 087 000,00

72 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 142 467 920,00

73 Субсидии  на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств краевого бюджета

80120202008040000151 2 961 523,15

74 Субсидии на реализацию федеральных целевых про-
грамм

80120202051040000151 1 488 076,85

75 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда)

80120202999041021151 663 000,00

76 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специали-
стам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени, почет-
ного звания, нагрудного знака (значка)

80120202999041031151 1 928 000,00

77 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы края по 
агентству молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края

80120202999041043151 16 700,00

78 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

80120202999047393151 96 472 400,00

79 Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов городских округов с чис-
ленностью населения менее 500 тысяч человек и город-
ских поселений, в составе территорий которых находят-
ся районные города

80120202999047394151 15 000 000,00

80 Субсидии на организацию отдыха детей и их оздо-
ровления

80120202999047397151 15 057 900,00

81 Субсидии на проведение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

80120202999047398151 16 120,00

82 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

80120202999047412151 208 200,00

83 Субсидии на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб

80120202999047413151 1 300 600,00

84 Субсидии  на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

80120202999047456151 1 428 200,00

85 Субсидии на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Красноярского края

80120202999047488151 164 400,00

86 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и на-
несение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

80120202999047492151 232 800,00

87 Субсидии на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

80120202999047555151 120 000,00

88 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

80120202999047571151 5 400 000,00

89 Субсидии на приобретение машин и оборудования, 
базовых расходных материалов и лицензионного про-
граммного обеспечения к нему, относящихся к образо-
вательной инфраструктуре

80120202999047791151 10 000,00

90 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

00020203000000000000 1 685 638 900,00

91 Субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

80120203007040000151 12 500,00

92 Субвенции на финансирование расходов по социаль-
ному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений социального обслуживания (в 
соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 "Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае")

80120203024040151151 35 409 500,00

93 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда де-
тей и лиц, сопровождающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения загородних оздоро-
вительных лагерей и обратно (в соответствии с Зако-
ном края  от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае")

80120203024040640151 59 700,00

94 Субвенции  на осуществление государственных полно-
мочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением

80120203024047429151 190 700,00

95 Субвенции  на осуществление государственных полно-
мочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований края государственными полномо-
чиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

80120203024047513151 42 378 300,00

96 Субвенции  на выполнение государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

80120203024047514151 631 200,00

97 Субвенции  на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию  безнадзорных  животных

80120203024047518151 901 300,00

98 Субвенции  на осуществление государственных полно-
мочий в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края

80120203024047519151 2 600,00

99 Субвенции  на осуществление государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

80120203024047552151 4 463 700,00

100 Субвенции на обеспечение выделения денежных 
средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

80120203024047554151 1 664 700,00

101 Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомагательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

80120203024047564151 314 506 800,00

102 Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы

80120203024047566151 4 557 500,00

103 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги

80120203024047570151 643 018 300,00

104 Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работникоов образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общееобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

80120203024047588151 398 584 200,00

105 Субвенции  на осуществление государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

80120203024047604151 1 232 900,00

106 Субвенции на выплату и доставку компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

80120203029040000151 14 099 700,00

107 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году

80120203121040000151 421 800,00

108 Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

80120203999047408151 138 203 600,00

109 Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

80120203999047409151 85 299 900,00

110 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 10 100,00
111 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 10 100,00

112 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -440 517,10

113 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

80121904000040000151 -440 517,10

114 Итого 3 782 700 280,75

Приложение № 4 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 6 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИфИКАЦИИ 

РАСхОДОВ бюДЖЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА 
2016 ГОД

(рублей)
№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2016 годразде-

ла
подраз-
дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 294 331 876,64

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

01 02 1 536 693,00

3 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 11 232 045,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 100 751 410,00

5 Судебная система 01 05 12 500,00

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

01 06 9 610 556,00

7 Резервные фонды 01 11 1 200 801,00

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 169 987 871,64

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 22 882 922,00

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 22 585 148,00

11 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

03 14 297 774,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 406 112 223,94

13 Лесное хозяйство 04 07 8 152 961,00

14 Транспорт 04 08 124 159 000,00

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 269 578 424,94

16 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 221 838,00

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 880 010 541,07

18 Коммунальное хозяйство 05 02 682 396 422,65

19 Благоустройство 05 03 197 614 118,42

20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 811 314 875,57

21 Дошкольное образование 07 01 819 465 404,57

22 Общее образование 07 02 890 690 554,00

23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 39 062 422,00

24 Другие вопросы в области образования 07 09 62 096 495,00

25 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 256 547 687,00

26 Культура 08 01 256 377 687,00

27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 170 000,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 130 184 769,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 3 500 000,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 37 780 330,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 30 671 130,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 14 099 700,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 44 133 609,00

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 73 090 761,00

35 Массовый спорт 11 02 68 798 261,00

36 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 292 500,00

37 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 16 292 223,83

38 Периодическая печать и издательства 12 02 16 292 223,83

39 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 00 6 832 110,00

40 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 6 832 110,00

41 Итого 3 897 599 990,05

Приложение № 5 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 9 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРуКТуРА РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД

(рублей)
№ п/п Наименование Код Утверждено на 

2016 годглавного 
рапоря-
д и т е л я 
средств

раз-
д е -
ла

под-
ра з -
д е -
ла

целевой ста-
тьи

в и д а 
расхо-
дов

1 А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 00 00 0000000000 000 1 760 340 409,22

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000000 000 220 834 174,64

3 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0000000000 000 100 751 410,00

4 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

009 01 04 0200000000 000 4 463 700,00

5 Подпрограмма "Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания"

009 01 04 0220000000 000 4 463 700,00

6 Осуществление государственных полномо-
чий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних

009 01 04 0220075520 000 4 463 700,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 0220075520 100 4 143 137,00

8 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 143 137,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 200 320 563,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 320 563,00

11 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в ЗАТО Желез-
ногорск"

009 01 04 1300000000 000 500 000,00

12 Получение дополнительного професси-
онального образования муниципальны-
ми служащими Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 04 1300000040 000 500 000,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 1300000040 200 500 000,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 1300000040 240 500 000,00

15 Непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 04 8200000000 000 95 787 710,00

16 Функционирование Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 01 04 8210000000 000 93 730 310,00

17 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 04 8210000210 000 92 193 617,00

18 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8210000210 100 65 536 234,00

19 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 8210000210 120 65 536 234,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 200 25 315 129,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 8210000210 240 25 315 129,00

22 Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 8210000210 800 1 342 254,00

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 8210000210 850 1 342 254,00

24 Г л а в а  м е с т н о й  а д м и н и с т р а ц и и 
(исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования)

009 01 04 8210000220 000 1 536 693,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8210000220 100 1 536 693,00

26 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 8210000220 120 1 536 693,00

27 Другие непрограммные расходы Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

009 01 04 8220000000 000 2 057 400,00

28 Осуществление государственных полномо-
чий по осуществлению уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений и контроля за 
их выполнением

009 01 04 8220074290 000 190 700,00

29 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220074290 100 182 350,00

30 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 8220074290 120 182 350,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 200 8 350,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 8220074290 240 8 350,00

33 Выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

009 01 04 8220075140 000 631 200,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220075140 100 588 168,00

35 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 8220075140 120 588 168,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 200 43 032,00

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 8220075140 240 43 032,00

38 Осуществление государственных полномо-
чий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

009 01 04 8220075190 000 2 600,00

39 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220075190 100 2 100,00

40 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 8220075190 120 2 100,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 200 500,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 8220075190 240 500,00

43 Осуществление государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

009 01 04 8220076040 000 1 232 900,00

44 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 04 8220076040 100 1 176 336,00
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45 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

009 01 04 8220076040 120 1 176 336,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 200 56 564,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 8220076040 240 56 564,00

48 Судебная система 009 01 05 0000000000 000 12 500,00

49 Непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 05 8200000000 000 12 500,00

50 Другие непрограммные расходы Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

009 01 05 8220000000 000 12 500,00

51 Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

009 01 05 8220051200 000 12 500,00

52 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 200 12 500,00

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 05 8220051200 240 12 500,00

54 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000000 000 120 070 264,64

55 Муниципальная программа "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0400000000 000 600 000,00

56 Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0430000000 000 600 000,00

57 Информационное обеспечение меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

009 01 13 0430000010 000 100 000,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 200 100 000,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000010 240 100 000,00

60 Установка индивидуальных приборов уче-
та горячей, холодной воды и электрической 
энергии в квартирах, находящихся в муни-
ципальной собственности

009 01 13 0430000030 000 500 000,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000030 200 500 000,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000030 240 500 000,00

63 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

009 01 13 0500000000 000 1 543 779,36

64 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0520000000 000 1 543 779,36

65 Расходы по проведению противопожар-
ных мероприятий

009 01 13 0520000020 000 1 543 779,36

66 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520000020 200 1 543 779,36

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0520000020 240 1 543 779,36

68 Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 0600000000 000 1 500 000,00

69 Подпрограмма "Обеспечение благопри-
ятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий прожи-
вания населения"

009 01 13 0620000000 000 1 500 000,00

70 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший сад"

009 01 13 0620000010 000 1 000 000,00

71 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 01 13 0620000010 600 1 000 000,00

72 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 1 000 000,00

73 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший гараж"

009 01 13 0620000020 000 500 000,00

74 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 01 13 0620000020 600 500 000,00

75 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 500 000,00

76 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший двор"

009 01 13 0620000030 000 0,00

77 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 01 13 0620000030 600 0,00

78 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 0,00

79 Муниципальная программа "Безопас-
ный город"

009 01 13 0700000000 000 290 000,00

80 Подпрограмма "Комплексные меры проти-
водействия терроризму и экстремизму"

009 01 13 0710000000 000 90 000,00

81 Разработка и организация социальной 
антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребыва-
ния людей

009 01 13 0710000010 000 64 000,00

82 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 200 64 000,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0710000010 240 64 000,00

84 Проведение антитеррористической профи-
лактической акции "Семинар-практикум по 
антитеррористической подготовке с учащи-
мися образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0710000020 000 26 000,00

85 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 200 26 000,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0710000020 240 26 000,00

87 Подпрограмма "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконно-
му обороту"

009 01 13 0720000000 000 200 000,00

88 Создание условий ограничения незаконно-
го оборота наркотических средств

009 01 13 0720000050 000 200 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0720000050 200 200 000,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0720000050 240 200 000,00

91 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0800000000 000 15 345 928,00

92 Подпрограмма "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

009 01 13 0820000000 000 8 813 000,00

93 Выполнение работ по обеспечению про-
ведения праздников на территории ЗАТО 
Железногорск

009 01 13 0820000090 000 8 813 000,00

94 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 200 8 813 000,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 8 813 000,00

96 Подпрограмма "Развитие архивного 
дела"

009 01 13 0840000000 000 6 532 928,00

97 Пополнение фондов архива и эффективное 
использование архивных документов

009 01 13 0840000010 000 6 532 928,00

98 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 370 590,00

99 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 200 2 157 338,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 157 338,00

102 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 5 000,00

103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 5 000,00

104 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 1200000000 000 1 170 000,00

105 Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

009 01 13 1220000000 000 1 170 000,00

106 Проведение конкурсов по тематике "Без-
опасность дорожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 1220000020 000 80 000,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 200 80 000,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1220000020 240 80 000,00

109 Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности дорож-
ного движения

009 01 13 1220000030 000 90 000,00

110 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 200 90 000,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1220000030 240 90 000,00

112 Уплата административных штрафов и 
иных платежей

009 01 13 1220000040 000 1 000 000,00

113 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1220000040 800 1 000 000,00

114 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00

115 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 1400000000 000 46 821 219,94

116 Подпрограмма "Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1410000000 000 36 385 523,94

117 Организация содержания и сохранно-
сти объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободных от прав тре-
тьих лиц

009 01 13 1410000050 000 12 450 944,00

118 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1410000050 100 2 302 586,00

119 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1410000050 110 2 302 586,00

120 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 200 10 148 358,00

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000050 240 10 148 358,00

122 Организация содержания и сохранности 
арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

009 01 13 1410000060 000 19 270 682,94

123 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1410000060 100 6 776 688,00

124 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1410000060 110 6 776 688,00

125 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 200 12 493 994,94

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000060 240 12 493 994,94

127 Капитальный  ремонт  здания  по 
ул.Свердлова, 32

009 01 13 1410000080 000 2 113 897,00

128 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000080 200 2 113 897,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000080 240 2 113 897,00

130 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа 
нежилого здания по ул. Свердлова,47

009 01 13 1410000090 000 750 000,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000090 200 750 000,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000090 240 750 000,00

133 Капитальный ремонт нежилого здания по 
ул. Восточная, 26а

009 01 13 1410000100 000 800 000,00

134 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000100 200 800 000,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1410000100 240 800 000,00

136 Уплата административных штрафов и про-
чих платежей

009 01 13 1410000110 000 1 000 000,00

137 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 1 000 000,00

138 Исполнение судебных актов 009 01 13 1410000110 830 1 000 000,00

139 Подпрограмма "Развитие земельных от-
ношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 01 13 1420000000 000 10 435 696,00

140 Оказание содействия в реализации меро-
приятий по развитию земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск

009 01 13 1420000020 000 10 435 696,00

141 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1420000020 100 8 756 925,00

142 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1420000020 110 8 756 925,00

143 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 200 1 677 031,00

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 1 677 031,00

145 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 1 740,00

146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 1 740,00

147 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 1600000000 000 7 131 301,00

148 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

009 01 13 1620000000 000 7 131 301,00

149 Выполнение отдельных функций по испол-
нению бюджета

009 01 13 1620000020 000 7 131 301,00

150 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 1620000020 100 6 465 785,00

151 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 1620000020 110 6 465 785,00

152 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 200 654 716,00

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 654 716,00

154 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 10 800,00

155 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 10 800,00

156 Непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8200000000 000 45 668 036,34

157 Другие непрограммные расходы Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000000 000 45 668 036,34

158 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

009 01 13 8220000140 000 42 646 236,34

159 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 01 13 8220000140 100 33 293 841,00

160 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 01 13 8220000140 110 33 293 841,00

161 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220000140 200 8 077 598,00

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 8220000140 240 8 077 598,00

163 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

009 01 13 8220000140 300 38 408,00

164 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

009 01 13 8220000140 320 38 408,00

165 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000140 800 1 236 389,34

166 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000140 830 999 789,34

167 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000140 850 236 600,00

168 Исполнение судебных актов по искам о воз-
мещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нор-
мативному правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взыскании де-
нежных средств за счет местного бюдже-
та (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке суб-
сидиарной ответственности главных рас-
порядителей средств местного бюджета) 
и иные судебные расходы в рамках непро-
граммных расходов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 01 13 8220000150 000 600 000,00

169 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000150 800 600 000,00

170 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000150 830 500 000,00

171 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000150 850 100 000,00

172 Выполнение научно-исследовательских 
работ по теме: "Разработка стратегии 
социально-экономического развития му-
ниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского 
края" до 2030 года"

009 01 13 8220000170 000 2 000 000,00

173 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220000170 200 2 000 000,00

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 8220000170 240 2 000 000,00

175 Расходы на проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

009 01 13 8220053910 000 421 800,00

176 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220053910 200 421 800,00

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 8220053910 240 421 800,00

178 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000000 000 22 882 922,00

179 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000000 000 22 585 148,00

180 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

009 03 09 0500000000 000 22 585 148,00

181 Подпрограмма "Подготовка населения и 
территории в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

009 03 09 0510000000 000 22 585 148,00

182 Поддержание в постоянной готовности сил 
и средств, предназначенных для предупре-
ждения и локализации (ликвидации) воз-
можных чрезвычайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

009 03 09 0510000010 000 9 782 813,55

183 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 200 9 780 413,55

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 03 09 0510000010 240 9 780 413,55

185 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000010 800 2 400,00

186 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 2 400,00

187 Оказание содействия в реализации меро-
приятий по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

009 03 09 0510000020 000 11 328 777,00

188 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 0510000020 100 9 863 237,00

189 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 03 09 0510000020 110 9 863 237,00

190 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 200 1 463 540,00

191 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 03 09 0510000020 240 1 463 540,00

192 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000020 800 2 000,00

193 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 2 000,00

194 Расходы на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб

009 03 09 0510074130 000 1 300 600,00

195 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 0510074130 100 983 600,00

196 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 03 09 0510074130 110 983 600,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510074130 200 317 000,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 03 09 0510074130 240 317 000,00

199 Софинансирование расходов на содер-
жание единых дежурно-диспетчерских 
служб

009 03 09 05100S4130 000 172 957,45

200 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 05100S4130 100 172 957,45

201 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 03 09 05100S4130 110 172 957,45

202 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

009 03 14 0000000000 000 297 774,00

203 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

009 03 14 0500000000 000 297 774,00

204 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 03 14 0520000000 000 297 774,00

205 Проведение мероприятий противопожар-
ной пропаганды

009 03 14 0520000010 000 75 000,00

206 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 200 75 000,00

207 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 03 14 0520000010 240 75 000,00

208 Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

009 03 14 0520074120 000 208 200,00

209 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520074120 200 208 200,00

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 03 14 0520074120 240 208 200,00

211 Софинансирование расходов первичных 
мер пожарной безопасности

009 03 14 05200S4120 000 14 574,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 05200S4120 200 14 574,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 03 14 05200S4120 240 14 574,00

214 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000000 000 403 333 133,14
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215 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000000 000 8 152 961,00

216 Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 04 07 0600000000 000 8 152 961,00

217 Подпрограмма "Охрана, защита и вос-
производство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск"

009 04 07 0630000000 000 8 152 961,00

218 Повышение эффективности мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск

009 04 07 0630000020 000 8 152 961,00

219 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630000020 200 8 152 961,00

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 07 0630000020 240 8 152 961,00

221 Транспорт 009 04 08 0000000000 000 124 159 000,00

222 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 04 08 1200000000 000 124 159 000,00

223 Подпрограмма "Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслу-
живания населения"

009 04 08 1230000000 000 124 159 000,00

224 Предоставление перевозчику субсидии из 
местного бюджета в целях заключения до-
говора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по 
результатам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 04 08 1230000010 000 89 159 000,00

225 Иные бюджетные ассигнования 009 04 08 1230000010 800 89 159 000,00

226 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00

227 Приобретение автобусов для муници-
пальных нужд

009 04 08 1230000020 000 35 000 000,00

228 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 200 35 000 000,00

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 08 1230000020 240 35 000 000,00

230 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000000 000 266 799 334,14

231 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 04 09 1200000000 000 266 799 334,14

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

009 04 09 1210000000 000 266 519 974,14

233 Ремонт автомобильных  дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000130 000 33 904 708,94

234 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 200 33 904 708,94

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 1210000130 240 33 904 708,94

236 Капитальный ремонт участка ливневой 
канализации от К4212 до К 4671 за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда

009 04 09 1210000140 000 373 289,00

237 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000140 200 373 289,00

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 1210000140 240 373 289,00

239 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

009 04 09 1210000150 000 30 000 000,00

240 Иные бюджетные ассигнования 009 04 09 1210000150 800 30 000 000,00

241 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00

242 Выполнение требований действующе-
го законодательства в части обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

009 04 09 1210000160 000 5 000 000,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000160 200 5 000 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 1210000160 240 5 000 000,00

245 Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию пешеход-
ного перехода за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

009 04 09 1210000170 000 100 000,00

246 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000170 200 100 000,00

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 1210000170 240 100 000,00

248 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 121007393А 000 83 303 500,00

249 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393А 200 83 303 500,00

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 121007393А 240 83 303 500,00

251 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 04 09 121007393Б 000 13 168 900,00

252 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393Б 200 13 168 900,00

253 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 121007393Б 240 13 168 900,00

254 Расходы на проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов городских округов с числен-
ностью населения менее 500 тысяч чело-
век и городских поселений, в составе тер-
риторий которых находятся районные го-
рода, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 1210073940 000 15 000 000,00

255 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073940 200 15 000 000,00

256 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 1210073940 240 15 000 000,00

257 Софинансирование расходов на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных 
районов, городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 04 09 12100S393А 000 83 496 839,00

258 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393А 200 83 496 839,00

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 12100S393А 240 83 496 839,00

260 Софинансирование расходов на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 12100S393Б 000 197 597,20

261 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393Б 200 197 597,20

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 12100S393Б 240 197 597,20

263 Софинансирование расходов на проведе-
ние ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов го-
родских округов с численностью населения 
менее 500 тысяч человек и городских посе-
лений, в составе территорий которых нахо-
дятся районные города, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S3940 000 1 975 140,00

264 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3940 200 1 975 140,00

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 12100S3940 240 1 975 140,00

266 Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

009 04 09 1220000000 000 279 360,00

267 Расходы на обустройство пешеходных пе-
реходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

009 04 09 1220074920 000 232 800,00

268 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220074920 200 232 800,00

269 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 1220074920 240 232 800,00

270 Софинансирование расходов на обустрой-
ство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 12200S4920 000 46 560,00

271 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 200 46 560,00

272 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 09 12200S4920 240 46 560,00

273 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

009 04 12 0000000000 000 4 221 838,00

274 Муниципальная программа "Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1100000000 000 1 500 000,00

275 Подпрограмма "Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности"

009 04 12 1110000000 000 1 500 000,00

276 Субсидии вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности

009 04 12 1110000010 000 300 000,00

277 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000010 800 300 000,00

278 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 300 000,00

279 Субсидии субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на субсидирова-
ние части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение обору-
дования, включая затраты на монтаж обо-
рудования, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000020 000 200 000,00

280 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000020 800 200 000,00

281 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 200 000,00

282 Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение 
части затрат по оплате работ (услуг), свя-
занных с сертификацией, регистрацией или 
другими формами подтверждения соответ-
ствия товаров (работ, услуг) собственного 
производства и затрат, связанных с выпол-
нением обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера, явля-
ющихся необходимыми для экспорта това-
ров (работ, услуг)

009 04 12 1110000030 000 100 000,00

283 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000030 800 100 000,00

284 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000030 810 100 000,00

285 Субсидии субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, являющимся ре-
зидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на субсидирова-
ние части затрат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недви-
жимости), расположенные на территории 
промышленного парка

009 04 12 1110000040 000 200 000,00

286 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000040 800 200 000,00

287 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 200 000,00

288 Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на субсидиро-
вание части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга и части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по до-
говорам лизинга

009 04 12 1110000050 000 700 000,00

289 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000050 800 700 000,00

290 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 700 000,00

291 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

009 04 12 1400000000 000 2 721 838,00

292 Подпрограмма "Развитие земельных от-
ношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 04 12 1420000000 000 2 721 838,00

293 Организация и проведение работ по зем-
леустройству

009 04 12 1420000010 000 2 721 838,00

294 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 200 2 721 838,00

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 2 721 838,00

296 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

009 05 00 0000000000 000 879 105 568,61

297 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000000 000 681 491 450,19

298 Муниципальная программа "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0400000000 000 681 491 450,19

299 Подпрограмма "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000000 000 32 897 640,19

300 Строительство сетей электроснабжения 
для перевода электрических мощностей 
подстанции "Город" в энергодефицитные 
районы г. Железногорска

009 05 02 0410000020 000 6 327 612,65

301 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000020 400 6 327 612,65

302 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 327 612,65

303 Строительство наружных сетей электро-
снабжения МКР № 5

009 05 02 0410000030 000 21 000 000,00

304 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000030 400 21 000 000,00

305 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000030 410 21 000 000,00

306 Строительство инженерных коммуника-
ций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)

009 05 02 0410000050 000 75 000,00

307 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000050 400 75 000,00

308 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000050 410 75 000,00

309 Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

009 05 02 0410075710 000 5 400 000,00

310 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075710 200 5 400 000,00

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 0410075710 240 5 400 000,00

312 Софинансирование расходов по капиталь-
ному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфрастуктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

009 05 02 04100S5710 000 95 027,54

313 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 200 95 027,54

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 04100S5710 240 95 027,54

315 Подпрограмма "Развитие объектов соци-
альной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

009 05 02 0420000000 000 648 593 810,00

316 Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 0420000010 000 4 151 700,00

317 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000010 800 4 151 700,00

318 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00

319 Расходы на возмещение затрат, связанных 
с применением регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "Нега"

009 05 02 0420000040 000 1 423 810,00

320 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 1 423 810,00

321 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 810,00

322 Реализация отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги

009 05 02 0420075700 000 643 018 300,00

323 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 643 018 300,00

324 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00

325 Благоустройство 009 05 03 0000000000 000 197 614 118,42

326 Муниципальная программа "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0400000000 000 86 212 700,42

327 Подпрограмма "Развитие объектов соци-
альной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

009 05 03 0420000000 000 86 212 700,42

328 Организация и содержание мест захороне-
ния в г. Железногорске, пос. Подгорном

009 05 03 0420000020 000 7 922 000,00

329 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 200 7 922 000,00

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00

331 Строительство объекта ритуального назна-
чения (кладбище)

009 05 03 0420000050 000 76 934 700,42

332 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 400 76 934 700,42

333 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 76 934 700,42

334 Организация и содержание земельных 
участков с разрешенным использованием 
под кладбища в поселках Додоново, Новый 
Путь, в деревне Шивера

009 05 03 0420000220 000 756 000,00

335 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 200 756 000,00

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 756 000,00

337 Техническая рекультивация земельного 
участка на территории кладбища г. Же-
лезногорска

009 05 03 0420000230 000 600 000,00

338 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000230 200 600 000,00

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000230 240 600 000,00

340 Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 05 03 0600000000 000 16 563 603,00

341 Подпрограмма "Обращение с отходами на 
территории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0610000000 000 15 527 903,00

342 Содержание и эксплуатация площадки вре-
менного накопления твердых коммунальных 
отходов ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000010 000 6 229 764,00

343 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000010 200 6 229 764,00

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0610000010 240 6 229 764,00

345 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, 
местонахождение: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

009 05 03 0610000020 000 4 067 249,00

346 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000020 200 4 067 249,00

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0610000020 240 4 067 249,00

348 Ликвидация несанкционированных свалок 
и санитарная вырубка деревьев на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000030 000 1 730 890,00

349 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 200 1 730 890,00

350 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0610000030 240 1 730 890,00

351 Реконструкция полигона твердых быто-
вых отходов

009 05 03 0610000060 000 3 000 000,00

352 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0610000060 400 3 000 000,00

353 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0610000060 410 3 000 000,00

354 Утилизация металлических остатков корпу-
са теплохода проекта Т63

009 05 03 0610000070 000 500 000,00

355 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000070 200 500 000,00

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0610000070 240 500 000,00

357 Подпрограмма "Обеспечение благопри-
ятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий прожи-
вания населения"

009 05 03 0620000000 000 1 035 700,00
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358 Выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

009 05 03 0620075180 000 901 300,00

359 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 200 901 300,00

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0620075180 240 901 300,00

361 Организация и проведение акарицид-
ных обработок мест массового отды-
ха населения

009 05 03 0620075550 000 120 000,00

362 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075550 200 120 000,00

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0620075550 240 120 000,00

364 Софинансирование расходов на организа-
цию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

009 05 03 06200S5550 000 14 400,00

365 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 200 14 400,00

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 06200S5550 240 14 400,00

367 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 05 03 1200000000 000 94 837 815,00

368 Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

009 05 03 1220000000 000 200 000,00

369 Временное перемещение, хранение, оцен-
ка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

009 05 03 1220000010 000 200 000,00

370 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 200 200 000,00

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 1220000010 240 200 000,00

372 Подпрограмма "Организация благоустрой-
ства территории"

009 05 03 1240000000 000 94 637 815,00

373 Содержание сетей уличного освещения 009 05 03 1240000010 000 46 374 385,00

374 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 200 17 729 519,00

375 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 1240000010 240 17 729 519,00

376 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 28 644 866,00

377 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00

378 Содержание прочих объектов благоу-
стройства

009 05 03 1240000020 000 18 948 055,00

379 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 200 358 179,00

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 1240000020 240 358 179,00

381 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 18 589 876,00

382 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00

383 Благоустройство мест массового отды-
ха населения

009 05 03 1240000030 000 425 995,00

384 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 200 425 995,00

385 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 1240000030 240 425 995,00

386 Демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, срок действия ко-
торых не истек

009 05 03 1240000060 000 100 000,00

387 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 200 100 000,00

388 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 1240000060 240 100 000,00

389 Содержание территорий общего поль-
зования

009 05 03 1240000070 000 28 789 380,00

390 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 200 28 789 380,00

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00

392 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000000 000 125 365 226,00

393 Дошкольное образование 009 07 01 0000000000 000 3 172 000,00

394 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

009 07 01 0200000000 000 3 172 000,00

395 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

009 07 01 0210000000 000 3 172 000,00

396 Капитальный ремонт зданий общеобразо-
вательных организаций

009 07 01 0210000550 000 2 800 000,00

397 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 01 0210000550 200 2 800 000,00

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 01 0210000550 240 2 800 000,00

399 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 009 07 01 0210000560 000 372 000,00

400 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 01 0210000560 200 372 000,00

401 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 01 0210000560 240 372 000,00

402 Общее образование 009 07 02 0000000000 000 113 420 736,00

403 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

009 07 02 0200000000 000 27 210 000,00

404 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

009 07 02 0210000000 000 27 210 000,00

405 Капитальный ремонт зданий общеобразо-
вательных организаций

009 07 02 0210000550 000 27 200 000,00

406 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 200 27 200 000,00

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 27 200 000,00

408 Расходы на приобретение машин и обору-
дования, базовых расходных материалов 
и лицензионного программного обеспече-
ния к нему, относящихся к образователь-
ной инфраструктуре муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск, на террито-
рии которого расположен инновационный 
территориальный кластер

009 07 02 0210077910 000 10 000,00

409 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210077910 200 10 000,00

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 02 0210077910 240 10 000,00

411 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

009 07 02 0500000000 000 210 188,00

412 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 07 02 0520000000 000 210 188,00

413 Расходы по проведению противопожар-
ных мероприятий

009 07 02 0520000020 000 210 188,00

414 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 02 0520000020 600 210 188,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0520000020 610 210 188,00

416 Муниципальная программа "Безопас-
ный город"

009 07 02 0700000000 000 50 000,00

417 Подпрограмма "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконно-
му обороту"

009 07 02 0720000000 000 50 000,00

418 Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий антинаркотической 
направленности

009 07 02 0720000030 000 50 000,00

419 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 02 0720000030 600 50 000,00

420 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0720000030 610 50 000,00

421 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 07 02 0900000000 000 85 950 548,00

422 Подпрограмма "Предоставление допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

009 07 02 0920000000 000 85 950 548,00

423 Оказание услуг (выполнение работ) учреж-
дениями дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направ-
ленности

009 07 02 0920000010 000 85 950 548,00

424 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920000010 200 380 625,00

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 02 0920000010 240 380 625,00

426 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 02 0920000010 600 85 569 923,00

427 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0920000010 610 50 589 013,00

428 Субсидии автономным учреждениям 009 07 02 0920000010 620 34 980 910,00

429 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

009 07 07 0000000000 000 8 772 490,00

430 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

009 07 07 0500000000 000 757 605,00

431 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 07 07 0520000000 000 757 605,00

432 Расходы по проведению противопожар-
ных мероприятий

009 07 07 0520000020 000 757 605,00

433 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 0520000020 200 757 605,00

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 0520000020 240 757 605,00

435 Муниципальная программа "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

009 07 07 1000000000 000 8 014 885,00

436 Подпрограмма "Вовлечение молоде-
жи ЗАТО Железногорск в социальную 
практику"

009 07 07 1010000000 000 8 014 885,00

437 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориен-
тации молодежи

009 07 07 1010000010 000 205 626,00

438 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 07 07 1010000010 100 205 626,00

439 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 07 07 1010000010 110 205 626,00

440 Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учре-
дителя, на реализацию социально значи-
мых проектов

009 07 07 1010000020 000 347 710,00

441 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 07 1010000020 600 347 710,00

442 Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 1010000020 620 25 000,00

443 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

009 07 07 1010000020 630 322 710,00

444 Присуждение и организация выплаты Го-
родской молодежной премии за достиже-
ния в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

009 07 07 1010000030 000 101 000,00

445 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 200 1 000,00

446 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000030 240 1 000,00

447 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

009 07 07 1010000030 300 100 000,00

448 Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00

449 Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с молодежью

009 07 07 1010000070 000 5 689 529,00

450 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 07 07 1010000070 100 4 124 629,00

451 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 07 07 1010000070 110 4 124 629,00

452 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 200 1 558 900,00

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000070 240 1 558 900,00

454 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000070 800 6 000,00

455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010000070 850 6 000,00

456 Предоставление грантов в форме субсидий 
физическим лицам в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию молодежных социаль-
ных проектов на конкурсной основе

009 07 07 1010000090 000 100 000,00

457 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000090 800 100 000,00

458 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00

459 Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров

009 07 07 1010074560 000 1 428 200,00

460 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 200 1 428 200,00

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010074560 240 1 428 200,00

462 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010074560 800 0,00

463 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010074560 810 0,00

464 Софинансирование субсидии на поддерж-
ку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

009 07 07 10100S4560 000 142 820,00

465 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 200 142 820,00

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 10100S4560 240 142 820,00

467 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000000 000 11 500 000,00

468 Культура 009 08 01 0000000000 000 11 500 000,00

469 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск"

009 08 01 0800000000 000 11 500 000,00

470 Подпрограмма "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

009 08 01 0820000000 000 11 500 000,00

471 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО 
им. С.М. Кирова

009 08 01 0820000120 000 11 500 000,00

472 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 200 11 500 000,00

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 11 500 000,00

474 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000000 000 7 936 400,00

475 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000000 000 7 862 400,00

476 Муниципальная программа "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

009 10 03 1000000000 000 7 862 400,00

477 Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей ЗАТО Железногорск"

009 10 03 1030000000 000 7 862 400,00

478 Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

009 10 03 1030050200 000 1 779 676,85

479 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

009 10 03 1030050200 300 1 779 676,85

480 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

009 10 03 1030050200 320 1 779 676,85

481 Расходы на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

009 10 03 10300L0200 000 2 343 600,00

482 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

009 10 03 10300L0200 300 2 343 600,00

483 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

009 10 03 10300L0200 320 2 343 600,00

484 Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

009 10 03 10300R0200 000 3 739 123,15

485 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

009 10 03 10300R0200 300 3 739 123,15

486 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

009 10 03 10300R0200 320 3 739 123,15

487 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

009 10 06 0000000000 000 74 000,00

488 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

009 10 06 0300000000 000 74 000,00

489 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

009 10 06 0330000000 000 74 000,00

490 Мероприятия, связанные с проведением 
Международного дня инвалидов

009 10 06 0330000220 000 50 000,00

491 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 10 06 0330000220 600 50 000,00

492 Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 0330000220 620 50 000,00

493 Проведение общегородских социально зна-
чимых мероприятий

009 10 06 0330000300 000 24 000,00

494 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 10 06 0330000300 600 24 000,00

495 Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 0330000300 620 24 000,00

496 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000000 000 73 090 761,00

497 Массовый спорт 009 11 02 0000000000 000 68 798 261,00

498 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

009 11 02 0300000000 000 395 508,00

499 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

009 11 02 0330000000 000 395 508,00

500 Обеспечение беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

009 11 02 0330000430 000 395 508,00

501 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0330000430 600 395 508,00

502 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0330000430 620 395 508,00

503 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

009 11 02 0500000000 000 1 500 000,00

504 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 11 02 0520000000 000 1 500 000,00

505 Расходы по проведению противопожар-
ных мероприятий

009 11 02 0520000020 000 1 500 000,00

506 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0520000020 600 1 500 000,00

507 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0520000020 620 1 500 000,00

508 Муниципальная программа "Безопас-
ный город"

009 11 02 0700000000 000 60 000,00

509 Подпрограмма "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконно-
му обороту"

009 11 02 0720000000 000 60 000,00

510 Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий антинаркотической 
направленности

009 11 02 0720000030 000 50 000,00

511 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0720000030 600 50 000,00

512 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0720000030 620 50 000,00

513 Создание условий для вовлечения граждан 
в антинаркотическую деятельность

009 11 02 0720000040 000 10 000,00

514 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0720000040 600 10 000,00

515 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0720000040 620 10 000,00

516 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 11 02 0900000000 000 66 842 753,00

517 Подпрограмма "Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта"

009 11 02 0910000000 000 66 842 753,00

518 Физкультурно-оздоровительное обслу-
живание

009 11 02 0910000010 000 55 006 141,00

519 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000010 600 55 006 141,00

520 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 55 006 141,00

521 Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

009 11 02 0910000020 000 2 400 000,00

522 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000020 600 2 400 000,00

523 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 2 400 000,00

524 Обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железногорск в выезд-
ных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ве-
домственного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

009 11 02 0910000030 000 2 600 000,00

525 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000030 600 2 600 000,00

526 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 2 600 000,00

527 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: 
г. Железногорск, ул.Свердлова, 1

009 11 02 0910000050 000 5 000 000,00

528 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000050 600 5 000 000,00

529 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000050 620 5 000 000,00

530 Ремонт технологического оборудова-
ния плавательного бассейна "Труд" (ул.
Свердлова, 3)

009 11 02 0910000070 000 1 617 464,00

531 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000070 600 1 617 464,00

532 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000070 620 1 617 464,00

533 Софинансирование расходов на приоб-
ретение оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)"

009 11 02 09100S4040 000 20 000,00

534 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 09100S4040 600 20 000,00

535 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4040 620 20 000,00

536 Софинансирование расходов на модер-
низацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта

009 11 02 09100S4370 000 199 148,00

537 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 09100S4370 600 199 148,00

538 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4370 620 199 148,00
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539 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

009 11 05 0000000000 000 4 292 500,00

540 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 11 05 0900000000 000 4 292 500,00

541 Подпрограмма "Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта"

009 11 05 0910000000 000 4 292 500,00

542 Оказание содействия в реализации меро-
приятий по развитию физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск

009 11 05 0910000060 000 4 292 500,00

543 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 11 05 0910000060 100 3 874 200,00

544 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 11 05 0910000060 110 3 874 200,00

545 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 200 393 307,00

546 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 393 307,00

547 Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 24 993,00

548 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 24 993,00

549 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000000 000 16 292 223,83

550 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000000 000 16 292 223,83

551 Муниципальная программа "Гражданское 
общество-ЗАТО Железногорск"

009 12 02 1500000000 000 16 292 223,83

552 Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете

009 12 02 1500000010 000 9 112 632,00

553 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 12 02 1500000010 100 4 734 028,00

554 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 12 02 1500000010 110 4 734 028,00

555 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 200 4 373 604,00

556 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 373 604,00

557 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 5 000,00

558 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 5 000,00

559 Подготовка и выпуск периодического пе-
чатного издания

009 12 02 1500000020 000 7 179 591,83

560 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 512 871,00

561 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

009 12 02 1500000020 110 4 512 871,00

562 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 200 2 661 720,83

563 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 2 661 720,83

564 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000020 800 5 000,00

565 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000020 850 5 000,00

566 С о в е т  д е п у т а т о в  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск Красно-
ярского края

013 00 00 0000000000 000 12 768 738,00

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000000 000 12 768 738,00

568 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 0000000000 000 1 536 693,00

569 Непрограммные расходы представитель-
ного органа власти

013 01 02 8100000000 000 1 536 693,00

570 Функционирование Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

013 01 02 8110000000 000 1 536 693,00

571 Глава муниципального образования 013 01 02 8110000220 000 1 536 693,00

572 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 01 02 8110000220 100 1 536 693,00

573 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

013 01 02 8110000220 120 1 536 693,00

574 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

013 01 03 0000000000 000 11 232 045,00

575 Непрограммные расходы представитель-
ного органа власти

013 01 03 8100000000 000 11 232 045,00

576 Функционирование Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

013 01 03 8110000000 000 11 232 045,00

577 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск

013 01 03 8110000210 000 9 836 305,00

578 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 01 03 8110000210 100 4 563 424,00

579 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

013 01 03 8110000210 120 4 563 424,00

580 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 200 5 272 881,00

581 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 01 03 8110000210 240 5 272 881,00

582 Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

013 01 03 8110000230 000 1 395 740,00

583 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 01 03 8110000230 100 1 395 740,00

584 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

013 01 03 8110000230 120 1 395 740,00

585 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 00 00 0000000000 000 30 800 472,00

586 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000000 000 30 800 472,00

587 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000000 000 30 800 472,00

588 Муниципальная программа "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0400000000 000 5 526 000,00

589 Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0430000000 000 5 526 000,00

590 Установка общедомовых приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды в много-
квартирных жилых домах

162 01 13 0430000020 000 5 526 000,00

591 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 200 5 526 000,00

592 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 5 526 000,00

593 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

162 01 13 1400000000 000 25 274 472,00

594 Подпрограмма "Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000000 000 25 274 472,00

595 Инвентаризация и паспортизация объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

162 01 13 1410000010 000 700 000,00

596 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000010 200 700 000,00

597 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000010 240 700 000,00

598 Обеспечение приватизации муниципаль-
ного имущества

162 01 13 1410000020 000 164 800,00

599 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000020 200 164 800,00

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000020 240 164 800,00

601 Оценка рыночной стоимости муниципаль-
ного имущества

162 01 13 1410000030 000 543 300,00

602 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000030 200 543 300,00

603 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000030 240 543 300,00

604 Содержание муниципального жилого 
фонда

162 01 13 1410000040 000 10 281 100,00

605 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 200 10 281 100,00

606 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000040 240 10 281 100,00

607 Организация содержания и сохранно-
сти объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободных от прав тре-
тьих лиц

162 01 13 1410000050 000 4 055 906,00

608 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 200 4 055 906,00

609 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000050 240 4 055 906,00

610 Организация содержания и сохранности 
арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

162 01 13 1410000060 000 842 006,00

611 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 200 842 006,00

612 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000060 240 842 006,00

613 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000210 000 8 687 360,00

614 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

162 01 13 1410000210 100 7 671 316,00

615 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 120 7 671 316,00

616 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 200 1 016 044,00

617 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 1410000210 240 1 016 044,00

618 Управление социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000000 000 112 664 230,00

619 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000000 000 112 664 230,00

620 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000000 000 3 500 000,00

621 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

732 10 01 0300000000 000 3 500 000,00

622 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

732 10 01 0330000000 000 3 500 000,00

623 Ежемесячная выплата пенсии за выслу-
гу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

732 10 01 0330000390 000 3 500 000,00

624 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 01 0330000390 300 3 500 000,00

625 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00

626 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000000 000 37 780 330,00

627 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

732 10 02 0300000000 000 37 780 330,00

628 Подпрограмма "Повышение качества и до-
ступности социальных услуг гражданам"

732 10 02 0310000000 000 37 734 330,00

629 Предоставление услуг (выполнение работ) 
социального обслуживания

732 10 02 0310000020 000 2 324 830,00

630 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 02 0310000020 600 2 324 830,00

631 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00

632 Расходы по социальному обслуживанию 
населения, в том числе по предоставле-
нию мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания (в соответствии с Зако-
ном края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслужива-
ния граждан в Красноярском крае")

732 10 02 0310001510 000 35 409 500,00

633 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

732 10 02 0310001510 100 7 265 065,00

634 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

732 10 02 0310001510 110 7 265 065,00

635 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 200 1 382 055,00

636 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 02 0310001510 240 1 382 055,00

637 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 02 0310001510 600 26 752 380,00

638 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 26 752 380,00

639 Иные бюджетные ассигнования 732 10 02 0310001510 800 10 000,00

640 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 02 0310001510 850 10 000,00

641 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

732 10 02 0330000000 000 46 000,00

642 Обеспечение беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

732 10 02 0330000430 000 46 000,00

643 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0330000430 200 0,00

644 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 02 0330000430 240 0,00

645 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 02 0330000430 600 46 000,00

646 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0330000430 610 46 000,00

647 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000000 000 14 562 900,00

648 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

732 10 03 0300000000 000 14 562 900,00

649 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

732 10 03 0330000000 000 14 562 900,00

650 Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

732 10 03 0330000060 000 125 000,00

651 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000060 300 125 000,00

652 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000060 310 125 000,00

653 Ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 0330000070 000 295 000,00

654 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000070 300 295 000,00

655 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000070 310 295 000,00

656 Ежемесячная денежная компенсация части 
стоимости платы за содержание жилых по-
мещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание 
жилых помещений устанавливается Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск

732 10 03 0330000100 000 5 690 000,00

657 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000100 300 5 690 000,00

658 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000100 320 5 690 000,00

659 Денежная компенсация работникам муни-
ципальных организаций за проезд детей 
транспортом общего пользования

732 10 03 0330000110 000 432 000,00

660 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000110 300 432 000,00

661 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000110 310 432 000,00

662 Денежная компенсационная выплата в раз-
мере 50 % родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, ро-
дителям (законным представителям), яв-
ляющимся работниками муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

732 10 03 0330000120 000 804 000,00

663 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000120 300 804 000,00

664 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000120 310 804 000,00

665 Возмещение затрат организациям за ока-
занные услуги временного проживания 
с питанием

732 10 03 0330000150 000 1 000 000,00

666 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000150 300 1 000 000,00

667 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000150 320 1 000 000,00

668 Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан

732 10 03 0330000160 000 1 500 000,00

669 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000160 300 1 500 000,00

670 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000160 320 1 500 000,00

671 Адресная социальная помощь работникам 
муниципальных организаций на приобре-
тение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

732 10 03 0330000170 000 300 000,00

672 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000170 300 300 000,00

673 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000170 310 300 000,00

674 Денежная выплата работникам муници-
пальных организаций на возмещение рас-
ходов по зубопротезированию

732 10 03 0330000180 000 400 000,00

675 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000180 300 400 000,00

676 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000180 310 400 000,00

677 Возмещение затрат специализирован-
ным организациям, оказывающим транс-
портные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

732 10 03 0330000200 000 216 550,00

678 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 03 0330000200 600 216 550,00

679 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 216 550,00

680 Возмещение затрат за приобретение пу-
тевок на санаторно-курортное лечение от-
дельных категорий граждан

732 10 03 0330000230 000 1 000 000,00

681 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000230 300 1 000 000,00

682 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000230 320 1 000 000,00

683 Возмещение затрат транспортным органи-
зациям, 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 пенсионе-
ров России" ЗАТО Железногорск"

732 10 03 0330000250 000 5 000,00

684 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000250 300 5 000,00

685 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000250 320 5 000,00

686 Единовременная денежная выплата активи-
стам ветеранского движения города

732 10 03 0330000260 000 330 000,00

687 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000260 300 330 000,00

688 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000260 320 330 000,00

689 Возмещение затрат за оздоровление граж-
дан, достигших пенсионного возраста

732 10 03 0330000290 000 138 000,00

690 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000290 300 138 000,00

691 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000290 320 138 000,00

692 Единовременное материальное вознаграж-
дение при присвоении звания "Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

732 10 03 0330000330 000 8 000,00

693 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000330 300 8 000,00

694 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000330 310 8 000,00

695 Ежемесячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск при достижении пенсионно-
го возраста

732 10 03 0330000340 000 297 850,00

696 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000340 300 297 850,00

697 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000340 310 297 850,00

698 Денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного лечения

732 10 03 0330000350 000 250 000,00

699 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000350 300 250 000,00

700 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000350 310 250 000,00

701 Ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск 
за пользование услугами местной теле-
фонной сети

732 10 03 0330000360 000 32 800,00

702 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000360 300 32 800,00

703 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000360 310 32 800,00

704 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

732 10 03 0330000370 000 4 000,00

705 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 200 4 000,00

706 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 03 0330000370 240 4 000,00

707 Возмещение затрат за организацию и про-
ведение похорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

732 10 03 0330000380 000 300 000,00

708 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000380 300 300 000,00

709 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000380 320 300 000,00

710 Денежная выплата ежемесячного общего 
объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

732 10 03 0330000400 000 1 305 000,00
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711 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000400 300 1 305 000,00

712 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 03 0330000400 310 1 305 000,00

713 Возмещение затрат за текущий ремонт 
жилых помещений гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную 
собственность

732 10 03 0330000410 000 40 000,00

714 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000410 300 40 000,00

715 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000410 320 40 000,00

716 Возмещение затрат специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за 
ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 10 03 0330000420 000 30 000,00

717 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330000420 300 30 000,00

718 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330000420 320 30 000,00

719 Обеспечение бесплатного проезда детей 
и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 "О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

732 10 03 0330002750 000 0,00

720 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330002750 300 0,00

721 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330002750 320 0,00

722 Обеспечение бесплатного проезда детей 
и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 7 
июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае")

732 10 03 0330006400 000 59 700,00

723 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 03 0330006400 300 59 700,00

724 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 59 700,00

725 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000000 000 14 099 700,00

726 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

732 10 04 0200000000 000 14 099 700,00

727 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

732 10 04 0210000000 000 14 099 700,00

728 Выплата и доставка компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования

732 10 04 0210075560 000 14 099 700,00

729 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 04 0210075560 300 14 099 700,00

730 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

732 10 04 0210075560 310 14 099 700,00

731 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

732 10 06 0000000000 000 42 721 300,00

732 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

732 10 06 0300000000 000 42 721 300,00

733 Подпрограмма "Обеспечение своевре-
менного и качественного исполнения пе-
реданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального 
обслуживания"

732 10 06 0320000000 000 42 378 300,00

734 Осуществление государственных полно-
мочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Зако-
ном края от 20.12.2005 №17-4294 "О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обе-
спечивающих решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслужива-
ния населения" )

732 10 06 0320075130 000 42 378 300,00

735 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

732 10 06 0320075130 100 37 115 500,00

736 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

732 10 06 0320075130 120 37 115 500,00

737 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 200 5 255 600,00

738 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 255 600,00

739 Иные бюджетные ассигнования 732 10 06 0320075130 800 7 200,00

740 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 200,00

741 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

732 10 06 0330000000 000 343 000,00

742 Информирование населения ЗАТО Же-
лезногорск об изменениях в пенсион-
ном обеспечении и о мерах социаль-
ной поддержки

732 10 06 0330000030 000 90 000,00

743 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 200 90 000,00

744 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000030 240 90 000,00

745 Изготовление печатной продукции для 
информирования населения о мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

732 10 06 0330000040 000 80 000,00

746 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 200 80 000,00

747 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000040 240 80 000,00

748 Мероприятия, связанные с проведением 
Международного дня инвалидов

732 10 06 0330000220 000 50 000,00

749 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

732 10 06 0330000220 300 50 000,00

750 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

732 10 06 0330000220 320 50 000,00

751 Проведение общегородских социально зна-
чимых мероприятий

732 10 06 0330000300 000 98 000,00

752 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000300 200 98 000,00

753 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000300 240 98 000,00

754 Обеспечение беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

732 10 06 0330000430 000 25 000,00

755 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 200 25 000,00

756 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000430 240 25 000,00

757 Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры"

733 00 00 0000000000 000 330 938 104,00

758 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000000 000 85 193 313,00

759 Общее образование 733 07 02 0000000000 000 84 311 824,00

760 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

733 07 02 0200000000 000 329 000,00

761 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

733 07 02 0210000000 000 329 000,00

762 Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

733 07 02 0210000120 000 30 000,00

763 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0210000120 600 30 000,00

764 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0210000120 610 30 000,00

765 Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, ра-
ботающих с одаренными детьми

733 07 02 0210000130 000 299 000,00

766 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0210000130 600 299 000,00

767 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0210000130 610 299 000,00

768 Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

733 07 02 0500000000 000 369 021,00

769 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

733 07 02 0520000000 000 369 021,00

770 Расходы по проведению противопожар-
ных мероприятий

733 07 02 0520000020 000 369 021,00

771 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0520000020 600 369 021,00

772 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0520000020 610 369 021,00

773 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск"

733 07 02 0800000000 000 83 613 803,00

774 Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие ме-
роприятия"

733 07 02 0830000000 000 83 613 803,00

775 Оказание услуг и выполнение работ учреж-
дениями дополнительного образования в 
области культуры

733 07 02 0830000030 000 83 613 803,00

776 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 07 02 0830000030 200 1 009 818,00

777 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 07 02 0830000030 240 1 009 818,00

778 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0830000030 600 82 603 985,00

779 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0830000030 610 82 603 985,00

780 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

733 07 07 0000000000 000 881 489,00

781 Муниципальная программа "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

733 07 07 1000000000 000 881 489,00

782 Подпрограмма "Вовлечение молоде-
жи ЗАТО Железногорск в социальную 
практику"

733 07 07 1010000000 000 881 489,00

783 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориен-
тации молодежи

733 07 07 1010000010 000 669 199,00

784 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 07 1010000010 600 669 199,00

785 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000010 610 348 002,00

786 Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1010000010 620 321 197,00

787 Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учре-
дителя, на реализацию социально значи-
мых проектов

733 07 07 1010000020 000 62 290,00

788 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 07 1010000020 600 62 290,00

789 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000020 610 62 290,00

790 Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с молодежью

733 07 07 1010000070 000 150 000,00

791 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 07 1010000070 600 150 000,00

792 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000070 610 150 000,00

793 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000000 000 244 103 987,00

794 Культура 733 08 01 0000000000 000 243 933 987,00

795 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск"

733 08 01 0800000000 000 243 933 987,00

796 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 08 01 0810000000 000 64 430 821,00

797 Оказание услуг и выполнение работ би-
блиотекой

733 08 01 0810000060 000 45 326 324,00

798 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000060 200 723 544,00

799 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 08 01 0810000060 240 723 544,00

800 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000060 600 44 602 780,00

801 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 44 602 780,00

802 Оказание услуг и выполнение работ 
музейно-выставочным центром

733 08 01 0810000070 000 18 474 697,00

803 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000070 200 253 491,00

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 08 01 0810000070 240 253 491,00

805 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000070 600 18 221 206,00

806 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 18 221 206,00

807 Инженерные изыскания. Проектно-сметная 
документация для проведения капитально-
го ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. М. 
Горького (ул.Крупской, 8)

733 08 01 0810000080 000 399 000,00

808 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000080 600 399 000,00

809 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000080 610 399 000,00

810 Комплектование книжных фондов би-
блиотек

733 08 01 0810051440 000 10 100,00

811 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810051440 600 10 100,00

812 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810051440 610 10 100,00

813 Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований Крас-
ноярского края

733 08 01 0810074880 000 164 400,00

814 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810074880 600 164 400,00

815 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810074880 610 164 400,00

816 Софинансирование комплектования книж-
ных фондов библиотек

733 08 01 08100L1440 000 1 500,00

817 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 08100L1440 600 1 500,00

818 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L1440 610 1 500,00

819 Софинансирование расходов на ком-
плектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Красно-
ярского края

733 08 01 08100S4880 000 54 800,00

820 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 08100S4880 600 54 800,00

821 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S4880 610 54 800,00

822 Подпрограмма "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

733 08 01 0820000000 000 173 052 450,00

823 Оказание услуг и выполнение работ учреж-
дениями театрального искусства

733 08 01 0820000130 000 58 813 637,00

824 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000130 200 635 439,00

825 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 08 01 0820000130 240 635 439,00

826 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000130 600 58 178 198,00

827 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 58 178 198,00

828 Оказание услуг и выполнение работ куль-
турно - досуговыми учреждениями

733 08 01 0820000140 000 74 544 691,00

829 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000140 200 1 781 668,00

830 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 08 01 0820000140 240 1 781 668,00

831 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000140 600 72 763 023,00

832 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 72 763 023,00

833 Оказание услуг и выполнение работ пар-
ком культуры и отдыха

733 08 01 0820000150 000 37 694 122,00

834 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000150 200 536 093,00

835 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 08 01 0820000150 240 536 093,00

836 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000150 600 37 158 029,00

837 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 37 158 029,00

838 Оснащение зрительного зала МБУК ДК 
"Старт"

733 08 01 0820000160 000 2 000 000,00

839 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000160 600 2 000 000,00

840 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000160 610 2 000 000,00

841 Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие ме-
роприятия"

733 08 01 0830000000 000 6 450 716,00

842 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы

733 08 01 0830000020 000 6 450 716,00

843 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

733 08 01 0830000020 100 5 757 526,00

844 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

733 08 01 0830000020 110 5 757 526,00

845 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 200 693 190,00

846 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 693 190,00

847 Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

733 08 04 0000000000 000 170 000,00

848 Муниципальная программа "Безопас-
ный город"

733 08 04 0700000000 000 170 000,00

849 Подпрограмма "Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконно-
му обороту"

733 08 04 0720000000 000 170 000,00

850 Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий антинаркотической 
направленности

733 08 04 0720000030 000 30 000,00

851 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 04 0720000030 600 30 000,00

852 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 04 0720000030 610 30 000,00

853 Создание условий для вовлечения граждан 
в антинаркотическую деятельность

733 08 04 0720000040 000 140 000,00

854 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 04 0720000040 600 140 000,00

855 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 04 0720000040 610 140 000,00

856 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000000 000 1 640 804,00

857 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000000 000 302 495,00

858 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

733 10 03 0300000000 000 302 495,00

859 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

733 10 03 0330000000 000 302 495,00

860 Новогодние мероприятия с вручением по-
дарков детям

733 10 03 0330000140 000 109 855,00

861 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 03 0330000140 600 109 855,00

862 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00

863 Обучение граждан пожилого возраста осно-
вам компьютерной грамотности

733 10 03 0330000270 000 192 640,00

864 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 03 0330000270 600 192 640,00

865 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00

866 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

733 10 06 0000000000 000 1 338 309,00

867 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

733 10 06 0300000000 000 1 338 309,00

868 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

733 10 06 0330000000 000 1 338 309,00

869 Создание условий для активного участия 
граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

733 10 06 0330000020 000 10 000,00

870 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000020 600 10 000,00

871 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00

872 Проведение социально значимых меро-
приятий по торжественным регистрациям 
рождения детей

733 10 06 0330000090 000 80 000,00

873 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000090 600 80 000,00

874 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00

875 Мероприятия, связанные с проведением 
Международного дня инвалидов

733 10 06 0330000220 000 327 600,00

876 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000220 600 327 600,00

877 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000220 610 327 600,00

878 Проведение лекций по краеведению и куль-
туре для граждан старшего поколения

733 10 06 0330000280 000 84 400,00

879 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000280 600 84 400,00

880 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000280 610 84 400,00

881 Проведение общегородских социально зна-
чимых мероприятий

733 10 06 0330000300 000 678 000,00

882 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000300 600 678 000,00

883 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000300 610 668 000,00

884 Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 0330000300 620 10 000,00

885 Поздравление отдельных категорий граж-
дан старшего поколения

733 10 06 0330000310 000 158 309,00

886 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000310 600 158 309,00

887 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00

888 Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

734 00 00 0000000000 000 1 605 238 381,57

889 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000000 000 1 597 295 046,57

890 Дошкольное образование 734 07 01 0000000000 000 815 740 476,57

891 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

734 07 01 0200000000 000 815 740 476,57

892 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 07 01 0210000000 000 815 740 476,57

893 Предоставление дошкольного образо-
вания

734 07 01 0210000010 000 269 359 043,00

894 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210000010 200 17 442 547,00
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895 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 01 0210000010 240 17 442 547,00

896 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210000010 600 251 916 496,00

897 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 240 535 940,00

898 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 380 556,00

899 Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

734 07 01 0210000260 000 1 861 810,00

900 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210000260 600 1 861 810,00

901 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 1 861 810,00

902 Расходы, связанные с открытием допол-
нительных групп

734 07 01 0210000540 000 5 875 095,00

903 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210000540 600 5 875 095,00

904 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000540 610 5 875 095,00

905 Благоустройство территории (ремонт ас-
фальтового покрытия) МБДОУ № 37

734 07 01 0210000570 000 192 028,57

906 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210000570 600 192 028,57

907 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000570 610 192 028,57

908 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

734 07 01 0210074080 000 138 203 600,00

909 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210074080 600 138 203 600,00

910 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 131 461 829,00

911 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 6 741 771,00

912 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

734 07 01 0210075540 000 1 664 700,00

913 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210075540 600 1 664 700,00

914 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 646 460,00

915 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 18 240,00

916 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

734 07 01 0210075880 000 398 584 200,00

917 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210075880 600 398 584 200,00

918 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 383 071 242,00

919 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 15 512 958,00

920 Общее образование 734 07 02 0000000000 000 692 957 994,00

921 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

734 07 02 0200000000 000 692 406 770,00

922 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 07 02 0210000000 000 692 406 770,00

923 Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе 
с одаренными обучающимися

734 07 02 0210000110 000 230 000,00

924 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000110 600 230 000,00

925 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000110 610 230 000,00

926 Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

734 07 02 0210000120 000 150 000,00

927 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00

928 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00

929 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00

930 Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

734 07 02 0210000140 000 113 651 916,00

931 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000140 200 6 113 433,00

932 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 02 0210000140 240 6 113 433,00

933 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000140 600 107 538 483,00

934 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000140 610 80 392 951,00

935 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000140 620 27 145 532,00

936 Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам

734 07 02 0210000220 000 172 757 884,00

937 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000220 200 20 518 437,00

938 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 02 0210000220 240 20 518 437,00

939 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000220 600 152 239 447,00

940 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 139 001 691,00

941 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 13 237 756,00

942 Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

734 07 02 0210000260 000 5 721 990,00

943 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000260 600 5 721 990,00

944 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 1 926 120,00

945 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000260 620 3 795 870,00

946 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения дея-
тельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

734 07 02 0210074090 000 85 299 900,00

947 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210074090 600 85 299 900,00

948 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 79 565 560,00

949 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 5 734 340,00

950 Обеспечение государственных гарантий 
и реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

734 07 02 0210075640 000 314 506 800,00

951 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210075640 600 314 506 800,00

952 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 278 911 389,00

953 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 35 595 411,00

954 Софинансирование расходов на разви-
тие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

734 07 02 02100S5630 000 88 280,00

955 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 02100S5630 600 88 280,00

956 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 88 280,00

957 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

734 07 02 0300000000 000 533 492,00

958 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

734 07 02 0330000000 000 533 492,00

959 Обеспечение беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

734 07 02 0330000430 000 533 492,00

960 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0330000430 600 533 492,00

961 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0330000430 610 533 492,00

962 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

734 07 02 1200000000 000 17 732,00

963 Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

734 07 02 1220000000 000 17 732,00

964 Расходы на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении

734 07 02 1220073980 000 16 120,00

965 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 1220073980 600 16 120,00

966 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 1220073980 610 14 619,00

967 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 1220073980 620 1 501,00

968 Софинансирование расходов на проведе-
ние мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

734 07 02 12200S3980 000 1 612,00

969 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 12200S3980 600 1 612,00

970 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 12200S3980 610 1 462,00

971 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 12200S3980 620 150,00

972 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

734 07 07 0000000000 000 26 500 081,00

973 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

734 07 07 0200000000 000 21 023 830,00

974 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 07 07 0210000000 000 21 023 830,00

975 Организация отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время

734 07 07 0210000530 000 693 066,00

976 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 0210000530 600 693 066,00

977 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210000530 610 117 138,00

978 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000530 620 575 928,00

979 Расходы на приобретение и монтаж мо-
дульных зданий медицинских пунктов в 
муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

734 07 07 021007397Б 000 3 636 400,00

980 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

734 07 07 021007397Б 400 3 636 400,00

981 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

734 07 07 021007397Б 460 3 636 400,00

982 Расходы на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

734 07 07 021007397Г 000 4 078 500,00

983 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 021007397Г 600 4 078 500,00

984 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 021007397Г 610 3 660 296,00

985 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397Г 620 418 204,00

986 Расходы на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и него-
сударственные организации отдыха де-
тей и их оздоровления, зарегистрирован-
ные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря, ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровле-
ния в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

734 07 07 021007397Д 000 7 343 000,00

987 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 021007397Д 600 7 343 000,00

988 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397Д 620 7 343 000,00

989 Софинансирование расходов на приобре-
тение и монтаж модульных зданий меди-
цинских пунктов в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 02100S397Б 000 363 640,00

990 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

734 07 07 02100S397Б 400 363 640,00

991 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

734 07 07 02100S397Б 460 363 640,00

992 Софинансирование расходов на оплату сто-
имости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей

734 07 07 02100S397Г 000 1 749 116,00

993 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 02100S397Г 600 1 749 116,00

994 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397Г 610 1 569 916,00

995 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397Г 620 179 200,00

996 Софинансирование расходов на оплату сто-
имости путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, за-
регистрированные на территории края, му-
ниципальные загородные оздоровитель-
ные лагеря, организацию отдыха детей и 
их оздоровления в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

734 07 07 02100S397Д 000 3 160 108,00

997 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 02100S397Д 600 3 160 108,00

998 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397Д 620 3 160 108,00

999 Муниципальная программа "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

734 07 07 1000000000 000 5 476 251,00

1000 Подпрограмма "Вовлечение молоде-
жи ЗАТО Железногорск в социальную 
практику"

734 07 07 1010000000 000 5 476 251,00

1001 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориен-
тации молодежи

734 07 07 1010000010 000 5 386 251,00

1002 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 1010000010 600 5 386 251,00

1003 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000010 610 5 129 913,00

1004 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1010000010 620 256 338,00

1005 Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учре-
дителя, на реализацию социально значи-
мых проектов

734 07 07 1010000020 000 90 000,00

1006 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 1010000020 600 90 000,00

1007 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000020 610 90 000,00

1008 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000000 000 62 096 495,00

1009 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

734 07 09 0200000000 000 62 096 495,00

1010 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 07 09 0210000000 000 62 096 495,00

1011 Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

734 07 09 0210000120 000 368 000,00

1012 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 200 368 000,00

1013 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00

1014 Выполнение функций муниципальными ка-
зенными учреждениями

734 07 09 0210000150 000 61 728 495,00

1015 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

734 07 09 0210000150 100 46 288 103,00

1016 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

734 07 09 0210000150 110 46 288 103,00

1017 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 200 15 439 892,00

1018 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 15 439 892,00

1019 Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 500,00

1020 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 500,00

1021 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000000 000 7 943 335,00

1022 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000000 000 7 943 335,00

1023 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

734 10 03 0200000000 000 4 557 500,00

1024 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

734 10 03 0210000000 000 4 557 500,00

1025 Обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без 
взимания платы

734 10 03 0210075660 000 4 557 500,00

1026 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 10 03 0210075660 600 4 557 500,00

1027 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 4 396 112,00

1028 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 161 388,00

1029 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан"

734 10 03 0300000000 000 3 385 835,00

1030 Подпрограмма "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан"

734 10 03 0330000000 000 3 385 835,00

1031 Обеспечение горячим питанием без взима-
ния платы детей, обучающихся в муници-
пальных бюджетных, муниципальных авто-
номных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск

734 10 03 0330000080 000 2 068 762,00

1032 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 10 03 0330000080 600 2 068 762,00

1033 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 1 979 021,00

1034 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 89 741,00

1035 Обеспечение детей новогодними по-
дарками

734 10 03 0330000130 000 1 317 073,00

1036 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 10 03 0330000130 600 1 317 073,00

1037 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 221 499,00

1038 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 95 574,00

1039 Обучение граждан пожилого возраста осно-
вам компьютерной грамотности

734 10 03 0330000270 000 0,00

1040 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

734 10 03 0330000270 100 0,00

1041 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

734 10 03 0330000270 110 0,00

1042 Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 00 00 0000000000 000 44 849 655,26

1043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000000 000 29 928 492,00

1044 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 0000000000 000 9 610 556,00

1045 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск"

801 01 06 1600000000 000 9 610 556,00

1046 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

801 01 06 1620000000 000 9 610 556,00

1047 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000210 000 9 610 556,00

1048 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 01 06 1620000210 100 8 942 056,00

1049 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

801 01 06 1620000210 120 8 942 056,00

1050 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 200 666 100,00

1051 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 666 100,00

1052 Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 2 400,00

1053 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 2 400,00

1054 Резервные фонды 801 01 11 0000000000 000 1 200 801,00

1055 Непрограммные расходы Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 01 11 8300000000 000 1 200 801,00

1056 Другие непрограммные расходы Финан-
сового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

801 01 11 8320000000 000 1 200 801,00

1057 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

801 01 11 8320000110 000 1 200 801,00

1058 Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 8320000110 800 1 200 801,00

1059 Резервные средства 801 01 11 8320000110 870 1 200 801,00

1060 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000000 000 19 117 135,00

1061 Непрограммные расходы Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 01 13 8300000000 000 19 117 135,00
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1062 Другие непрограммные расходы Финан-
сового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

801 01 13 8320000000 000 19 117 135,00

1063 Исполнение судебных актов по искам о воз-
мещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нор-
мативному правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взыскании де-
нежных средств за счет местного бюдже-
та (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субси-
диарной ответственности главных распоря-
дителей средств местного бюджета) и иные 
судебные расходы в рамках непрограммных 
расходов Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000150 000 150 000,00

1064 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000150 800 150 000,00

1065 Исполнение судебных актов 801 01 13 8320000150 830 150 000,00

1066 Средства на повышение размеров опла-
ты труда работников бюджетной сферы 
с 1 октября 2016 года на 7 процентов в 
рамках непрограммных расходов Финан-
сового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

801 01 13 8320000160 000 13 143 531,00

1067 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000160 800 13 143 531,00

1068 Резервные средства 801 01 13 8320000160 870 13 143 531,00

1069 Региональные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рам-
ках непрограммных расходов Финансо-
вого управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

801 01 13 8320000170 000 5 823 604,00

1070 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000170 800 5 823 604,00

1071 Резервные средства 801 01 13 8320000170 870 5 823 604,00

1072 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 0000000000 000 2 779 090,80

1073 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 0000000000 000 2 779 090,80

1074 Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

801 04 09 1200000000 000 2 779 090,80

1075 Подпрограмма "Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

801 04 09 1210000000 000 2 779 090,80

1076 Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

801 04 09 1210000110 000 2 779 090,80

1077 Иные бюджетные ассигнования 801 04 09 1210000110 800 2 779 090,80

1078 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 779 090,80

1079 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

801 05 00 0000000000 000 904 972,46

1080 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000000 000 904 972,46

1081 Муниципальная программа "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0400000000 000 904 972,46

1082 Подпрограмма "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000000 000 904 972,46

1083 Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000010 000 904 972,46

1084 Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 0410000010 800 904 972,46

1085 Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 904 972,46

1086 ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 0000000000 000 3 461 290,00

1087 Дошкольное образование 801 07 01 0000000000 000 552 928,00

1088 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

801 07 01 0200000000 000 552 928,00

1089 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

801 07 01 0210000000 000 552 928,00

1090 Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

801 07 01 0210000080 000 552 928,00

1091 Иные бюджетные ассигнования 801 07 01 0210000080 800 552 928,00

1092 Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 552 928,00

1093 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

801 07 07 0000000000 000 2 908 362,00

1094 Муниципальная программа "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

801 07 07 0200000000 000 2 908 362,00

1095 Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

801 07 07 0210000000 000 2 908 362,00

1096 Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

801 07 07 0210000080 000 2 908 362,00

1097 Иные бюджетные ассигнования 801 07 07 0210000080 800 2 908 362,00

1098 Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 2 908 362,00

1099 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 0000000000 000 943 700,00

1100 Культура 801 08 01 0000000000 000 943 700,00

1101 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск"

801 08 01 0800000000 000 943 700,00

1102 Подпрограмма "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

801 08 01 0820000000 000 943 700,00

1103 Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Досуг, искусство и на-
родное творчество"

801 08 01 0820000070 000 943 700,00

1104 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 943 700,00

1105 Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 943 700,00

1106 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

801 13 00 0000000000 000 6 832 110,00

1107 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

801 13 01 0000000000 000 6 832 110,00

1108 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск"

801 13 01 1600000000 000 6 832 110,00

1109 Подпрограмма "Управление муниципаль-
ным долгом ЗАТО Железногорск"

801 13 01 1610000000 000 6 832 110,00

1110 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 000 6 832 110,00

1111 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

801 13 01 1610000010 700 6 832 110,00

1112 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 6 832 110,00

1113 Итого 3 897 599 990,05

Приложение № 6 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 12 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВыМ СТАТьЯМ 

(МуНИЦИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРуППАМ И 

ПОДГРуППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ 
РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2016 ГОД 

(рублей)
№ п/п Наименование Код Утверждено на 

2016 годр а з -
дела

под-
раз-
д е -
ла

ц е л е в о й 
статьи

в и д а 
р а с -
х о -
дов

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

01 02 0000000000 000 1 536 693,00

2 Непрограммные расходы представительного ор-
гана власти

01 02 8100000000 000 1 536 693,00

3 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

01 02 8110000000 000 1 536 693,00

4 Глава муниципального образования 01 02 8110000220 000 1 536 693,00
5 Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов
01 02 8110000220 121 1 180 256,00

6 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 02 8110000220 129 356 437,00

7 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 0000000000 000 11 232 045,00

8 Непрограммные расходы представительного ор-
гана власти

01 03 8100000000 000 11 232 045,00

9 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

01 03 8110000000 000 11 232 045,00

10 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск

01 03 8110000210 000 9 836 305,00

11 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 8110000210 121 3 283 309,00

12 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 03 8110000210 122 288 556,00

13 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 8110000210 129 991 559,00

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 03 8110000210 244 5 272 881,00

15 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 8110000230 000 1 395 740,00

16 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 8110000230 121 1 060 384,00

17 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 03 8110000230 122 15 120,00

18 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 8110000230 129 320 236,00

19 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 100 751 410,00

20 Муниципальная программа "Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск"

01 04 0200000000 000 4 463 700,00

21 Подпрограмма "Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания"

01 04 0220000000 000 4 463 700,00

22 Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

01 04 0220075520 000 4 463 700,00

23 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0220075520 121 3 162 194,00

24 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 04 0220075520 122 25 960,00

25 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0220075520 129 954 983,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0220075520 244 320 563,00

27 Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск"

01 04 1300000000 000 500 000,00

28 Получение дополнительного профессионального 
образования муниципальными служащими Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

01 04 1300000040 000 500 000,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1300000040 244 500 000,00

30 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

01 04 8200000000 000 95 787 710,00

31 Функционирование Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 04 8210000000 000 93 730 310,00

32 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 04 8210000210 000 92 193 617,00

33 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8210000210 121 49 405 310,00

34 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 04 8210000210 122 1 210 522,00

35 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8210000210 129 14 920 402,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 8210000210 244 25 315 129,00

37 Уплата прочих налогов, сборов 01 04 8210000210 852 205 600,00
38 Уплата иных платежей 01 04 8210000210 853 1 136 654,00
39 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального об-
разования)

01 04 8210000220 000 1 536 693,00

40 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8210000220 121 1 180 256,00

41 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8210000220 129 356 437,00

42 Другие непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 04 8220000000 000 2 057 400,00

43 Осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением

01 04 8220074290 000 190 700,00

44 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220074290 121 140 050,00

45 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220074290 129 42 300,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 8220074290 244 8 350,00

47 Выполнение государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

01 04 8220075140 000 631 200,00

48 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220075140 121 451 742,00

49 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220075140 129 136 426,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 8220075140 244 43 032,00

51 Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края

01 04 8220075190 000 2 600,00

52 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220075190 121 1 613,00

53 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220075190 129 487,00

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 8220075190 244 500,00

55 Осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

01 04 8220076040 000 1 232 900,00

56 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220076040 121 903 484,00

57 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 8220076040 129 272 852,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 8220076040 244 56 564,00

59 Судебная система 01 05 0000000000 000 12 500,00
60 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
01 05 8200000000 000 12 500,00

61 Другие непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 05 8220000000 000 12 500,00

62 Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 8220051200 000 12 500,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 05 8220051200 244 12 500,00

64 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 9 610 556,00

65 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск"

01 06 1600000000 000 9 610 556,00

66 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

01 06 1620000000 000 9 610 556,00

67 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

01 06 1620000210 000 9 610 556,00

68 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 1620000210 121 6 758 154,00

69 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 06 1620000210 122 142 940,00

70 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 1620000210 129 2 040 962,00

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 06 1620000210 244 666 100,00

72 Уплата прочих налогов, сборов 01 06 1620000210 852 2 400,00
73 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 1 200 801,00
74 Непрограммные расходы Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
01 11 8300000000 000 1 200 801,00

75 Другие непрограммные расходы Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 11 8320000000 000 1 200 801,00

76 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 11 8320000110 000 1 200 801,00

77 Резервные средства 01 11 8320000110 870 1 200 801,00
78 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 169 987 871,64
79 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0400000000 000 6 126 000,00

80 Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 0430000000 000 6 126 000,00

81 Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

01 13 0430000010 000 100 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000010 244 100 000,00

83 Установка общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды в многоквартир-
ных жилых домах

01 13 0430000020 000 5 526 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000020 244 5 526 000,00

85 Установка индивидуальных приборов учета го-
рячей, холодной воды и электрической энер-
гии в квартирах, находящихся в муниципальной 
собственности

01 13 0430000030 000 500 000,00

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000030 244 500 000,00

87 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

01 13 0500000000 000 1 543 779,36

88 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 0520000000 000 1 543 779,36

89 Расходы по проведению противопожарных ме-
роприятий

01 13 0520000020 000 1 543 779,36

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0520000020 244 1 543 779,36

91 Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0600000000 000 1 500 000,00

92 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

01 13 0620000000 000 1 500 000,00

93 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший сад"

01 13 0620000010 000 1 000 000,00

94 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 0620000010 630 1 000 000,00

95 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший гараж"

01 13 0620000020 000 500 000,00

96 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 0620000020 630 500 000,00

97 Муниципальная программа "Безопасный город" 01 13 0700000000 000 290 000,00
98 Подпрограмма "Комплексные меры противодей-

ствия терроризму и экстремизму"
01 13 0710000000 000 90 000,00

99 Разработка и организация социальной антитер-
рористической рекламы и размещение в местах 
массового пребывания людей

01 13 0710000010 000 64 000,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0710000010 244 64 000,00

101 Проведение антитеррористической профилактиче-
ской акции "Семинар-практикум по антитеррори-
стической подготовке с учащимися образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск"

01 13 0710000020 000 26 000,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0710000020 244 26 000,00

103 Подпрограмма "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту"

01 13 0720000000 000 200 000,00

104 Создание условий ограничения незаконного обо-
рота наркотических средств

01 13 0720000050 000 200 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0720000050 244 200 000,00

106 Муниципальная программа "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

01 13 0800000000 000 15 345 928,00

107 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное 
творчество"

01 13 0820000000 000 8 813 000,00

108 Выполнение работ по обеспечению проведения 
праздников на территории ЗАТО Железногорск

01 13 0820000090 000 8 813 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0820000090 244 8 813 000,00

110 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 13 0840000000 000 6 532 928,00
111 Пополнение фондов архива и эффективное ис-

пользование архивных документов
01 13 0840000010 000 6 532 928,00

112 Фонд оплаты труда учреждений 01 13 0840000010 111 3 307 228,00
113 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
01 13 0840000010 112 64 580,00
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114 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 0840000010 119 998 782,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0840000010 244 2 157 338,00

116 Уплата прочих налогов, сборов 01 13 0840000010 852 5 000,00
117 Муниципальная программа "Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

01 13 1200000000 000 1 170 000,00

118 Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах общего пользования 
местного значения"

01 13 1220000000 000 1 170 000,00

119 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность 
дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

01 13 1220000020 000 80 000,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1220000020 244 80 000,00

121 Организация социальной рекламы и печатной про-
дукции по безопасности дорожного движения

01 13 1220000030 000 90 000,00

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1220000030 244 90 000,00

123 Уплата административных штрафов и иных пла-
тежей

01 13 1220000040 000 1 000 000,00

124 Уплата иных платежей 01 13 1220000040 853 1 000 000,00
125 Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом ЗАТО Железногорск"
01 13 1400000000 000 72 095 691,94

126 Подпрограмма "Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск"

01 13 1410000000 000 61 659 995,94

127 Инвентаризация и паспортизация объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск и бес-
хозяйных объектов

01 13 1410000010 000 700 000,00

128 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000010 244 700 000,00

129 Обеспечение приватизации муниципально-
го имущества

01 13 1410000020 000 164 800,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000020 244 164 800,00

131 Оценка рыночной стоимости муниципально-
го имущества

01 13 1410000030 000 543 300,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000030 244 543 300,00

133 Содержание муниципального жилого фонда 01 13 1410000040 000 10 281 100,00
134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
01 13 1410000040 244 10 281 100,00

135 Организация содержания и сохранности объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, сво-
бодных от прав третьих лиц

01 13 1410000050 000 16 506 850,00

136 Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1410000050 111 1 768 499,00
137 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 1410000050 119 534 087,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000050 244 14 204 264,00

139 Организация содержания и сохранности аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

01 13 1410000060 000 20 112 688,94

140 Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1410000060 111 5 107 748,00
141 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
01 13 1410000060 112 165 000,00

142 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 1410000060 119 1 503 940,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000060 244 13 336 000,94

144 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 01 13 1410000080 000 2 113 897,00
145 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

01 13 1410000080 243 2 113 897,00

146 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежи-
лого здания по ул. Свердлова,47

01 13 1410000090 000 750 000,00

147 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

01 13 1410000090 243 750 000,00

148 Капитальный ремонт нежилого здания по ул. 
Восточная, 26а

01 13 1410000100 000 800 000,00

149 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

01 13 1410000100 243 800 000,00

150 Уплата административных штрафов и про-
чих платежей

01 13 1410000110 000 1 000 000,00

151 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

01 13 1410000110 831 1 000 000,00

152 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск"

01 13 1410000210 000 8 687 360,00

153 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 1410000210 121 5 820 519,00

154 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 13 1410000210 122 93 000,00

155 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 1410000210 129 1 757 797,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000210 244 1 016 044,00

157 Подпрограмма "Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 1420000000 000 10 435 696,00

158 Оказание содействия в реализации мероприятий 
по развитию земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

01 13 1420000020 000 10 435 696,00

159 Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1420000020 111 6 723 353,00
160 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
01 13 1420000020 112 3 120,00

161 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 1420000020 119 2 030 452,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1420000020 244 1 677 031,00

163 Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1420000020 852 1 740,00
164 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами в ЗАТО Железногорск"
01 13 1600000000 000 7 131 301,00

165 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

01 13 1620000000 000 7 131 301,00

166 Выполнение отдельных функций по исполне-
нию бюджета

01 13 1620000020 000 7 131 301,00

167 Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1620000020 111 4 888 985,00
168 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
01 13 1620000020 112 100 326,00

169 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 1620000020 119 1 476 474,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1620000020 244 654 716,00

171 Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1620000020 852 10 800,00
172 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
01 13 8200000000 000 45 668 036,34

173 Другие непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000000 000 45 668 036,34

174 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

01 13 8220000140 000 42 646 236,34

175 Фонд оплаты труда учреждений 01 13 8220000140 111 25 503 056,00
176 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
01 13 8220000140 112 88 862,00

177 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 8220000140 119 7 701 923,00

178 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

01 13 8220000140 243 143 850,00

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 8220000140 244 7 933 748,00

180 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

01 13 8220000140 321 38 408,00

181 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

01 13 8220000140 831 999 789,34

182 Уплата прочих налогов, сборов 01 13 8220000140 852 75 700,00
183 Уплата иных платежей 01 13 8220000140 853 160 900,00

184 Исполнение судебных актов по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления 
или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления ак-
тов, не соответствующих закону или иному норма-
тивному правовому акту, а также судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет 
местного бюджета (за исключением судебных ак-
тов о взыскании денежных средств в порядке суб-
сидиарной ответственности главных распорядите-
лей средств местного бюджета) и иные судебные 
расходы в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000150 000 600 000,00

185 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

01 13 8220000150 831 500 000,00

186 Уплата прочих налогов, сборов 01 13 8220000150 852 100 000,00
187 Выполнение научно-исследовательских ра-

бот по теме: "Разработка стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" до 2030 года"

01 13 8220000170 000 2 000 000,00

188 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 8220000170 244 2 000 000,00

189 Расходы на проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

01 13 8220053910 000 421 800,00

190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 8220053910 244 421 800,00

191 Непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8300000000 000 19 117 135,00

192 Другие непрограммные расходы Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 13 8320000000 000 19 117 135,00

193 Исполнение судебных актов по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действия-
ми (бездействием) органов местного самоуправ-
ления или их должностных лиц, в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет местного бюджета (за исключени-
ем судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности глав-
ных распорядителей средств местного бюджета) 
и иные судебные расходы в рамках непрограмм-
ных расходов Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000150 000 150 000,00

194 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

01 13 8320000150 831 150 000,00

195 Средства на повышение размеров оплаты труда 
работников бюджетной сферы с 1 октября 2016 
года на 7 процентов в рамках непрограммных 
расходов Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000160 000 13 143 531,00

196 Резервные средства 01 13 8320000160 870 13 143 531,00
197 Региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-

щие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках непрограммных расходов Фи-
нансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

01 13 8320000170 000 5 823 604,00

198 Резервные средства 01 13 8320000170 870 5 823 604,00
199 Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 0000000000 000 22 585 148,00

200 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

03 09 0500000000 000 22 585 148,00

201 Подпрограмма "Подготовка населения и террито-
рии в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

03 09 0510000000 000 22 585 148,00

202 Поддержание в постоянной готовности сил и 
средств, предназначенных для предупреждения и 
локализации (ликвидации) возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации их последствий

03 09 0510000010 000 9 782 813,55

203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0510000010 244 9 780 413,55

204 Уплата прочих налогов, сборов 03 09 0510000010 852 2 400,00
205 Оказание содействия в реализации мероприятий 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

03 09 0510000020 000 11 328 777,00

206 Фонд оплаты труда учреждений 03 09 0510000020 111 7 502 025,00
207 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
03 09 0510000020 112 95 600,00

208 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 0510000020 119 2 265 612,00

209 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0510000020 244 1 463 540,00

210 Уплата прочих налогов, сборов 03 09 0510000020 852 2 000,00
211 Расходы на содержание единых дежурно-

диспетчерских служб
03 09 0510074130 000 1 300 600,00

212 Фонд оплаты труда учреждений 03 09 0510074130 111 755 453,15
213 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 0510074130 119 228 146,85

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0510074130 244 317 000,00

215 Софинансирование расходов на содержание еди-
ных дежурно-диспетчерских служб

03 09 05100S4130 000 172 957,45

216 Фонд оплаты труда учреждений 03 09 05100S4130 111 132 839,90
217 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 05100S4130 119 40 117,55

218 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 0000000000 000 297 774,00

219 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

03 14 0500000000 000 297 774,00

220 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

03 14 0520000000 000 297 774,00

221 Проведение мероприятий противопожарной 
пропаганды

03 14 0520000010 000 75 000,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0520000010 244 75 000,00

223 Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

03 14 0520074120 000 208 200,00

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0520074120 244 208 200,00

225 Софинансирование расходов первичных мер по-
жарной безопасности

03 14 05200S4120 000 14 574,00

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 05200S4120 244 14 574,00

227 Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 8 152 961,00
228 Муниципальная программа "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск"

04 07 0600000000 000 8 152 961,00

229 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

04 07 0630000000 000 8 152 961,00

230 Повышение эффективности мероприятий по охра-
не, защите и воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

04 07 0630000020 000 8 152 961,00

231 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 07 0630000020 244 8 152 961,00

232 Транспорт 04 08 0000000000 000 124 159 000,00

233 Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

04 08 1200000000 000 124 159 000,00

234 Подпрограмма "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения"

04 08 1230000000 000 124 159 000,00

235 Предоставление перевозчику субсидии из мест-
ного бюджета в целях заключения договора об ор-
ганизации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по результатам открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Железногорск

04 08 1230000010 000 89 159 000,00

236 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 1230000010 810 89 159 000,00

237 Приобретение автобусов для муниципаль-
ных нужд

04 08 1230000020 000 35 000 000,00

238 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 08 1230000020 244 35 000 000,00

239 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 269 578 424,94
240 Муниципальная программа "Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

04 09 1200000000 000 269 578 424,94

241 Подпрограмма "Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

04 09 1210000000 000 269 299 064,94

242 Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

04 09 1210000110 000 2 779 090,80

243 Резервные средства 04 09 1210000110 870 2 779 090,80
244 Ремонт автомобильных  дорог общего пользова-

ния местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

04 09 1210000130 000 33 904 708,94

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1210000130 244 33 904 708,94

246 Капитальный ремонт участка ливневой канализа-
ции от К4212 до К 4671 за счет средств муници-
пального дорожного фонда

04 09 1210000140 000 373 289,00

247 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

04 09 1210000140 243 373 289,00

248 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов за счет 
средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000150 000 30 000 000,00

249 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 09 1210000150 810 30 000 000,00

250 Выполнение требований действующего законода-
тельства в части обеспечения безопасности до-
рожного движения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 1210000160 000 5 000 000,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1210000160 244 5 000 000,00

252 Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию пешеходного пе-
рехода за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

04 09 1210000170 000 100 000,00

253 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1210000170 244 100 000,00

254 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

04 09 121007393А 000 83 303 500,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 121007393А 244 83 303 500,00

256 Расходы на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 121007393Б 000 13 168 900,00

257 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 121007393Б 244 13 168 900,00

258 Расходы на проведение ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов го-
родских округов с численностью населения ме-
нее 500 тысяч человек и городских поселений, 
в составе территорий которых находятся район-
ные города, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 1210073940 000 15 000 000,00

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1210073940 244 15 000 000,00

260 Софинансирование расходов на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

04 09 12100S393А 000 83 496 839,00

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 12100S393А 244 83 496 839,00

262 Софинансирование расходов на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

04 09 12100S393Б 000 197 597,20

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 12100S393Б 244 197 597,20

264 Софинансирование расходов на проведение ре-
монта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городских округов с численно-
стью населения менее 500 тысяч человек и город-
ских поселений, в составе территорий которых на-
ходятся районные города, за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

04 09 12100S3940 000 1 975 140,00

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 12100S3940 244 1 975 140,00

266 Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах общего пользования 
местного значения"

04 09 1220000000 000 279 360,00

267 Расходы на обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местно-
го значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 1220074920 000 232 800,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1220074920 244 232 800,00

269 Софинансирование расходов на обустройство пе-
шеходных переходов и нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

04 09 12200S4920 000 46 560,00

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 12200S4920 244 46 560,00

271 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 0000000000 000 4 221 838,00

272 Муниципальная программа "Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск"

04 12 1100000000 000 1 500 000,00

273 Подпрограмма "Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности"

04 12 1110000000 000 1 500 000,00

274 Субсидии вновь созданным субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности

04 12 1110000010 000 300 000,00

275 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1110000010 810 300 000,00

276 Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

04 12 1110000020 000 200 000,00

277 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1110000020 810 200 000,00
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278 Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части за-
трат по оплате работ (услуг), связанных с сер-
тификацией, регистрацией или другими форма-
ми подтверждения соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, яв-
ляющихся необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг)

04 12 1110000030 000 100 000,00

279 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1110000030 810 100 000,00

280 Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, являющимся резидентами 
промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на субсидирование части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные на территории 
промышленного парка

04 12 1110000040 000 200 000,00

281 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1110000040 810 200 000,00

282 Субсидии субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на субсидирование ча-
сти затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга и ча-
сти затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга

04 12 1110000050 000 700 000,00

283 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1110000050 810 700 000,00

284 Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск"

04 12 1400000000 000 2 721 838,00

285 Подпрограмма "Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск"

04 12 1420000000 000 2 721 838,00

286 Организация и проведение работ по землеу-
стройству

04 12 1420000010 000 2 721 838,00

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1420000010 244 2 721 838,00

288 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 682 396 422,65
289 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

05 02 0400000000 000 682 396 422,65

290 Подпрограмма "Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

05 02 0410000000 000 33 802 612,65

291 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000010 000 904 972,46

292 Резервные средства 05 02 0410000010 870 904 972,46
293 Строительство сетей электроснабжения для пе-

ревода электрических мощностей подстанции 
"Город" в энергодефицитные районы г. Же-
лезногорска

05 02 0410000020 000 6 327 612,65

294 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 0410000020 414 6 327 612,65

295 Строительство наружных сетей электроснабже-
ния МКР № 5

05 02 0410000030 000 21 000 000,00

296 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 0410000030 414 21 000 000,00

297 Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 2-я очередь)

05 02 0410000050 000 75 000,00

298 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 0410000050 414 75 000,00

299 Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфрастуктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

05 02 0410075710 000 5 400 000,00

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 0410075710 244 5 400 000,00

301 Софинансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфрастуктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

05 02 04100S5710 000 95 027,54

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 04100S5710 244 95 027,54

303 Подпрограмма "Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

05 02 0420000000 000 648 593 810,00

304 Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги связан-
ные с погребением

05 02 0420000010 000 4 151 700,00

305 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0420000010 810 4 151 700,00

306 Расходы на возмещение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

05 02 0420000040 000 1 423 810,00

307 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0420000040 810 1 423 810,00

308 Реализация отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги

05 02 0420075700 000 643 018 300,00

309 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0420075700 810 643 018 300,00

310 Благоустройство 05 03 0000000000 000 197 614 118,42
311 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0400000000 000 86 212 700,42

312 Подпрограмма "Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

05 03 0420000000 000 86 212 700,42

313 Организация и содержание мест захоронения в г. 
Железногорске, пос. Подгорном

05 03 0420000020 000 7 922 000,00

314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0420000020 244 7 922 000,00

315 Строительство объекта ритуального назначе-
ния (кладбище)

05 03 0420000050 000 76 934 700,42

316 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 0420000050 414 76 934 700,42

317 Организация и содержание земельных участ-
ков с разрешенным использованием под клад-
бища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

05 03 0420000220 000 756 000,00

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0420000220 244 756 000,00

319 Техническая рекультивация земельного участка на 
территории кладбища г. Железногорска

05 03 0420000230 000 600 000,00

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0420000230 244 600 000,00

321 Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0600000000 000 16 563 603,00

322 Подпрограмма "Обращение с отходами на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

05 03 0610000000 000 15 527 903,00

323 Содержание и эксплуатация площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов 
ЗАТО Железногорск

05 03 0610000010 000 6 229 764,00

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000010 244 6 229 764,00

325 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, место-
нахождение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгорный

05 03 0610000020 000 4 067 249,00

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000020 244 4 067 249,00

327 Ликвидация несанкционированных свалок и са-
нитарная вырубка деревьев на территории ЗАТО 
Железногорск

05 03 0610000030 000 1 730 890,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000030 244 1 730 890,00

329 Реконструкция полигона твердых бытовых от-
ходов

05 03 0610000060 000 3 000 000,00

330 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 0610000060 414 3 000 000,00

331 Утилизация металлических остатков корпуса те-
плохода проекта Т63

05 03 0610000070 000 500 000,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000070 244 500 000,00

333 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

05 03 0620000000 000 1 035 700,00

334 Выполнение отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 0620075180 000 901 300,00

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620075180 244 901 300,00

336 Организация и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения

05 03 0620075550 000 120 000,00

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620075550 244 120 000,00

338 Софинансирование расходов на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

05 03 06200S5550 000 14 400,00

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 06200S5550 244 14 400,00

340 Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

05 03 1200000000 000 94 837 815,00

341 Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах общего пользования 
местного значения"

05 03 1220000000 000 200 000,00

342 Временное перемещение, хранение, оценка и ути-
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск

05 03 1220000010 000 200 000,00

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1220000010 244 200 000,00

344 Подпрограмма "Организация благоустройства 
территории"

05 03 1240000000 000 94 637 815,00

345 Содержание сетей уличного освещения 05 03 1240000010 000 46 374 385,00
346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
05 03 1240000010 244 17 729 519,00

347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

05 03 1240000010 810 28 644 866,00

348 Содержание прочих объектов благоустройства 05 03 1240000020 000 18 948 055,00
349 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
05 03 1240000020 244 358 179,00

350 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

05 03 1240000020 810 18 589 876,00

351 Благоустройство мест массового отдыха на-
селения

05 03 1240000030 000 425 995,00

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1240000030 244 425 995,00

353 Демонтаж, хранение или в необходимых случа-
ях уничтожение рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, 
срок действия которых не истек

05 03 1240000060 000 100 000,00

354 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1240000060 244 100 000,00

355 Содержание территорий общего пользования 05 03 1240000070 000 28 789 380,00
356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
05 03 1240000070 244 28 789 380,00

357 Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 819 465 404,57
358 Муниципальная программа "Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск"
07 01 0200000000 000 819 465 404,57

359 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

07 01 0210000000 000 819 465 404,57

360 Предоставление дошкольного образования 07 01 0210000010 000 269 359 043,00
361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
07 01 0210000010 244 17 442 547,00

362 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210000010 611 240 535 940,00

363 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210000010 621 11 380 556,00

364 Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

07 01 0210000080 000 552 928,00

365 Резервные средства 07 01 0210000080 870 552 928,00
366 Обеспечение безопасных условий функционирова-

ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством

07 01 0210000260 000 1 861 810,00

367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 0210000260 612 1 861 810,00

368 Расходы, связанные с открытием дополнитель-
ных групп

07 01 0210000540 000 5 875 095,00

369 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 0210000540 612 5 875 095,00

370 Капитальный ремонт зданий общеобразователь-
ных организаций

07 01 0210000550 000 2 800 000,00

371 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

07 01 0210000550 243 2 800 000,00

372 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 07 01 0210000560 000 372 000,00
373 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

07 01 0210000560 243 372 000,00

374 Благоустройство территории (ремонт асфальто-
вого покрытия) МБДОУ № 37

07 01 0210000570 000 192 028,57

375 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 0210000570 612 192 028,57

376 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций

07 01 0210074080 000 138 203 600,00

377 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210074080 611 131 461 829,00

378 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210074080 621 6 741 771,00

379 Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

07 01 0210075540 000 1 664 700,00

380 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075540 611 1 646 460,00

381 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075540 621 18 240,00

382 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразователь-
ных организаций

07 01 0210075880 000 398 584 200,00

383 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075880 611 383 071 242,00

384 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075880 621 15 512 958,00

385 Общее образование 07 02 0000000000 000 890 690 554,00
386 Муниципальная программа "Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск"
07 02 0200000000 000 719 945 770,00

387 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

07 02 0210000000 000 719 945 770,00

388 Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким профессио-
нальным достижениям в работе с одаренными 
обучающимися

07 02 0210000110 000 230 000,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0210000110 612 230 000,00

390 Обеспечение возможности участия одаренных 
детей в краевых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

07 02 0210000120 000 180 000,00

391 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0210000120 612 162 300,00

392 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 02 0210000120 622 17 700,00

393 Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

07 02 0210000130 000 299 000,00

394 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0210000130 612 299 000,00

395 Предоставление дополнительного образования 
различной направленности

07 02 0210000140 000 113 651 916,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0210000140 244 6 113 433,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000140 611 80 392 951,00

398 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000140 621 27 145 532,00

399 Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

07 02 0210000220 000 172 757 884,00

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0210000220 244 20 518 437,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000220 611 139 001 691,00

402 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000220 621 13 237 756,00

403 Обеспечение безопасных условий функционирова-
ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством

07 02 0210000260 000 5 721 990,00

404 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0210000260 612 1 926 120,00

405 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 02 0210000260 622 3 795 870,00

406 Капитальный ремонт зданий общеобразователь-
ных организаций

07 02 0210000550 000 27 200 000,00

407 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

07 02 0210000550 243 27 200 000,00

408 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

07 02 0210074090 000 85 299 900,00

409 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210074090 611 79 565 560,00

410 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210074090 621 5 734 340,00

411 Обеспечение государственных гарантий и реали-
зации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

07 02 0210075640 000 314 506 800,00

412 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210075640 611 278 911 389,00

413 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210075640 621 35 595 411,00

414 Расходы на приобретение машин и оборудования, 
базовых расходных материалов и лицензионного 
программного обеспечения к нему, относящихся 
к образовательной инфраструктуре муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск, на терри-
тории которого расположен инновационный тер-
риториальный кластер

07 02 0210077910 000 10 000,00

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0210077910 244 10 000,00

416 Софинансирование расходов на развитие инфра-
структуры общеобразовательных учреждений

07 02 02100S5630 000 88 280,00

417 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 02100S5630 612 88 280,00

418 Муниципальная программа "Развитие системы со-
циальной поддержки граждан"

07 02 0300000000 000 533 492,00

419 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан"

07 02 0330000000 000 533 492,00

420 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

07 02 0330000430 000 533 492,00

421 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0330000430 612 533 492,00

422 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

07 02 0500000000 000 579 209,00
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423 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

07 02 0520000000 000 579 209,00

424 Расходы по проведению противопожарных ме-
роприятий

07 02 0520000020 000 579 209,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0520000020 612 579 209,00

426 Муниципальная программа "Безопасный город" 07 02 0700000000 000 50 000,00
427 Подпрограмма "Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту"

07 02 0720000000 000 50 000,00

428 Организация и проведение профилактических ме-
роприятий антинаркотической направленности

07 02 0720000030 000 50 000,00

429 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 0720000030 612 50 000,00

430 Муниципальная программа "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

07 02 0800000000 000 83 613 803,00

431 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

07 02 0830000000 000 83 613 803,00

432 Оказание услуг и выполнение работ учрежде-
ниями дополнительного образования в обла-
сти культуры

07 02 0830000030 000 83 613 803,00

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0830000030 244 1 009 818,00

434 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0830000030 611 82 603 985,00

435 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

07 02 0900000000 000 85 950 548,00

436 Подпрограмма "Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

07 02 0920000000 000 85 950 548,00

437 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

07 02 0920000010 000 85 950 548,00

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0920000010 244 380 625,00

439 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0920000010 611 50 589 013,00

440 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0920000010 621 34 980 910,00

441 Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

07 02 1200000000 000 17 732,00

442 Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах общего пользования 
местного значения"

07 02 1220000000 000 17 732,00

443 Расходы на проведение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении

07 02 1220073980 000 16 120,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 1220073980 612 14 619,00

445 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 02 1220073980 622 1 501,00

446 Софинансирование расходов на проведение меро-
приятий, направленных на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном движении

07 02 12200S3980 000 1 612,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 12200S3980 612 1 462,00

448 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 02 12200S3980 622 150,00

449 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 39 062 422,00
450 Муниципальная программа "Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск"
07 07 0200000000 000 23 932 192,00

451 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

07 07 0210000000 000 23 932 192,00

452 Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

07 07 0210000080 000 2 908 362,00

453 Резервные средства 07 07 0210000080 870 2 908 362,00
454 Организация отдыха и оздоровление детей в ка-

никулярное время
07 07 0210000530 000 693 066,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 0210000530 612 117 138,00

456 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0210000530 621 575 928,00

457 Расходы на приобретение и монтаж модульных 
зданий медицинских пунктов в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

07 07 021007397Б 000 3 636 400,00

458 Субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности ав-
тономным учреждениям

07 07 021007397Б 465 3 636 400,00

459 Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей

07 07 021007397Г 000 4 078 500,00

460 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 021007397Г 612 3 660 296,00

461 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 07 021007397Г 622 418 204,00

462 Расходы на оплату стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

07 07 021007397Д 000 7 343 000,00

463 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 021007397Д 621 7 343 000,00

464 Софинансирование расходов на приобретение 
и монтаж модульных зданий медицинских пун-
ктов в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

07 07 02100S397Б 000 363 640,00

465 Субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности ав-
тономным учреждениям

07 07 02100S397Б 465 363 640,00

466 Софинансирование расходов на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

07 07 02100S397Г 000 1 749 116,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 02100S397Г 612 1 569 916,00

468 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 07 02100S397Г 622 179 200,00

469 Софинансирование расходов на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей и 
их оздоровления, зарегистрированные на терри-
тории края, муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря, организацию отдыха детей и их 
оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

07 07 02100S397Д 000 3 160 108,00

470 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 02100S397Д 621 3 160 108,00

471 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

07 07 0500000000 000 757 605,00

472 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

07 07 0520000000 000 757 605,00

473 Расходы по проведению противопожарных ме-
роприятий

07 07 0520000020 000 757 605,00

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 0520000020 244 757 605,00

475 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке"

07 07 1000000000 000 14 372 625,00

476 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Же-
лезногорск в социальную практику"

07 07 1010000000 000 14 372 625,00

477 Создание условий для трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, ор-
ганизация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

07 07 1010000010 000 6 261 076,00

478 Фонд оплаты труда учреждений 07 07 1010000010 111 157 931,00
479 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 07 1010000010 119 47 695,00

480 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 1010000010 612 5 477 915,00

481 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 07 1010000010 622 577 535,00

482 Предоставление грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, бюджетным и автоном-
ным учреждениям, включая учреждения, в отно-
шении которых Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск не осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, на реализацию социально зна-
чимых проектов

07 07 1010000020 000 500 000,00

483 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 1010000020 612 152 290,00

484 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

07 07 1010000020 622 25 000,00

485 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 07 1010000020 630 322 710,00

486 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

07 07 1010000030 000 101 000,00

487 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1010000030 244 1 000,00

488 Премии и гранты 07 07 1010000030 350 100 000,00
489 Организация и осуществление мероприятий по 

работе с молодежью
07 07 1010000070 000 5 839 529,00

490 Фонд оплаты труда учреждений 07 07 1010000070 111 3 153 094,75
491 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
07 07 1010000070 112 19 300,00

492 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 07 1010000070 119 952 234,25

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1010000070 244 1 558 900,00

494 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 1010000070 612 150 000,00

495 Уплата прочих налогов, сборов 07 07 1010000070 852 6 000,00
496 Предоставление грантов в форме субсидий фи-

зическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на ре-
ализацию молодежных социальных проектов на 
конкурсной основе

07 07 1010000090 000 100 000,00

497 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

07 07 1010000090 810 100 000,00

498 Поддержка деятельности муниципальных моло-
дежных центров

07 07 1010074560 000 1 428 200,00

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1010074560 244 1 428 200,00

500 Софинансирование субсидии на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров

07 07 10100S4560 000 142 820,00

501 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 10100S4560 244 142 820,00

502 Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 62 096 495,00
503 Муниципальная программа "Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск"
07 09 0200000000 000 62 096 495,00

504 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

07 09 0210000000 000 62 096 495,00

505 Обеспечение возможности участия одаренных 
детей в краевых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

07 09 0210000120 000 368 000,00

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000120 244 368 000,00

507 Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

07 09 0210000150 000 61 728 495,00

508 Фонд оплаты труда учреждений 07 09 0210000150 111 35 511 846,00
509 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
07 09 0210000150 112 51 680,00

510 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

07 09 0210000150 119 10 724 577,00

511 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000150 244 15 439 892,00

512 Уплата прочих налогов, сборов 07 09 0210000150 852 500,00
513 Культура 08 01 0000000000 000 256 377 687,00
514 Муниципальная программа "Развитие культуры 

ЗАТО Железногорск"
08 01 0800000000 000 256 377 687,00

515 Подпрограмма "Культурное наследие" 08 01 0810000000 000 64 430 821,00
516 Оказание услуг и выполнение работ библи-

отекой
08 01 0810000060 000 45 326 324,00

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 0810000060 244 723 544,00

518 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0810000060 611 44 602 780,00

519 Оказание услуг и выполнение работ музейно-
выставочным центром

08 01 0810000070 000 18 474 697,00

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 0810000070 244 253 491,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0810000070 611 18 221 206,00

522 Инженерные изыскания. Проектно-сметная до-
кументация для проведения капитального ре-
монта по объекту МБУК ЦГБ им. М. Горького (ул.
Крупской, 8)

08 01 0810000080 000 399 000,00

523 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 0810000080 612 399 000,00

524 Комплектование книжных фондов библиотек 08 01 0810051440 000 10 100,00
525 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
08 01 0810051440 612 10 100,00

526 Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08 01 0810074880 000 164 400,00

527 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 0810074880 612 164 400,00

528 Софинансирование комплектования книжных фон-
дов библиотек

08 01 08100L1440 000 1 500,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 08100L1440 612 1 500,00

530 Софинансирование расходов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований Красноярского края

08 01 08100S4880 000 54 800,00

531 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 08100S4880 612 54 800,00

532 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное 
творчество"

08 01 0820000000 000 185 496 150,00

533 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Досуг, искусство и народное творчество"

08 01 0820000070 000 943 700,00

534 Резервные средства 08 01 0820000070 870 943 700,00
535 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. 

С.М. Кирова
08 01 0820000120 000 11 500 000,00

536 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

08 01 0820000120 243 11 500 000,00

537 Оказание услуг и выполнение работ учреждения-
ми театрального искусства

08 01 0820000130 000 58 813 637,00

538 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 0820000130 244 635 439,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0820000130 611 58 178 198,00

540 Оказание услуг и выполнение работ культурно - 
досуговыми учреждениями

08 01 0820000140 000 74 544 691,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 0820000140 244 1 781 668,00

542 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0820000140 611 72 763 023,00

543 Оказание услуг и выполнение работ парком куль-
туры и отдыха

08 01 0820000150 000 37 694 122,00

544 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 0820000150 244 536 093,00

545 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0820000150 621 37 158 029,00

546 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 08 01 0820000160 000 2 000 000,00
547 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
08 01 0820000160 612 2 000 000,00

548 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

08 01 0830000000 000 6 450 716,00

549 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

08 01 0830000020 000 6 450 716,00

550 Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0830000020 111 4 347 946,00
551 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
08 01 0830000020 112 96 500,00

552 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

08 01 0830000020 119 1 313 080,00

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 0830000020 244 693 190,00

554 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 0000000000 000 170 000,00

555 Муниципальная программа "Безопасный город" 08 04 0700000000 000 170 000,00
556 Подпрограмма "Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту"

08 04 0720000000 000 170 000,00

557 Организация и проведение профилактических ме-
роприятий антинаркотической направленности

08 04 0720000030 000 30 000,00

558 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 0720000030 612 30 000,00

559 Создание условий для вовлечения граждан в ан-
тинаркотическую деятельность

08 04 0720000040 000 140 000,00

560 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 0720000040 612 140 000,00

561 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 3 500 000,00
562 Муниципальная программа "Развитие системы со-

циальной поддержки граждан"
10 01 0300000000 000 3 500 000,00

563 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан"

10 01 0330000000 000 3 500 000,00

564 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

10 01 0330000390 000 3 500 000,00

565 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0330000390 312 3 500 000,00
566 Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 37 780 330,00
567 Муниципальная программа "Развитие системы со-

циальной поддержки граждан"
10 02 0300000000 000 37 780 330,00

568 Подпрограмма "Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг гражданам"

10 02 0310000000 000 37 734 330,00

569 Предоставление услуг (выполнение работ) соци-
ального обслуживания

10 02 0310000020 000 2 324 830,00

570 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 0310000020 611 2 324 830,00

571 Расходы по социальному обслуживанию населе-
ния, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреж-
дений социального обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граж-
дан в Красноярском крае")

10 02 0310001510 000 35 409 500,00

572 Фонд оплаты труда учреждений 10 02 0310001510 111 5 577 880,00
573 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
10 02 0310001510 112 2 665,00

574 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

10 02 0310001510 119 1 684 520,00

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 02 0310001510 244 1 382 055,00

576 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 0310001510 611 26 752 380,00

577 Уплата прочих налогов, сборов 10 02 0310001510 852 10 000,00
578 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан"
10 02 0330000000 000 46 000,00

579 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

10 02 0330000430 000 46 000,00

580 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 02 0330000430 612 46 000,00

581 Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 30 671 130,00
582 Муниципальная программа "Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск"
10 03 0200000000 000 4 557 500,00

583 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

10 03 0210000000 000 4 557 500,00

584 Обеспечение питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, без взимания платы

10 03 0210075660 000 4 557 500,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 03 0210075660 612 4 396 112,00

586 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

10 03 0210075660 622 161 388,00

587 Муниципальная программа "Развитие системы со-
циальной поддержки граждан"

10 03 0300000000 000 18 251 230,00

588 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан"

10 03 0330000000 000 18 251 230,00

589 Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением

10 03 0330000060 000 125 000,00

590 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000060 313 125 000,00

591 Ежемесячная денежная компенсация Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

10 03 0330000070 000 295 000,00

592 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000070 313 295 000,00

593 Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск

10 03 0330000080 000 2 068 762,00

594 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 03 0330000080 612 1 979 021,00

595 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

10 03 0330000080 622 89 741,00

596 Ежемесячная денежная компенсация части сто-
имости платы за содержание жилых помеще-
ний для граждан, проживающих в домах, в кото-
рых размер платы за содержание жилых поме-
щений устанавливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

10 03 0330000100 000 5 690 000,00

597 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330000100 323 5 690 000,00

598 Денежная компенсация работникам муниципаль-
ных организаций за проезд детей транспортом 
общего пользования

10 03 0330000110 000 432 000,00

599 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000110 313 432 000,00

600 Денежная компенсационная выплата в размере 
50 % родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольно-
го образования, родителям (законным представи-
телям), являющимся работниками муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда которых осуществля-
ется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

10 03 0330000120 000 804 000,00

601 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000120 313 804 000,00
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602 Обеспечение детей новогодними подарками 10 03 0330000130 000 1 317 073,00
603 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
10 03 0330000130 612 1 221 499,00

604 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

10 03 0330000130 622 95 574,00

605 Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

10 03 0330000140 000 109 855,00

606 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 03 0330000140 612 109 855,00

607 Возмещение затрат организациям за оказанные 
услуги временного проживания с питанием

10 03 0330000150 000 1 000 000,00

608 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330000150 323 1 000 000,00

609 Оказание адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

10 03 0330000160 000 1 500 000,00

610 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 0330000160 321 1 500 000,00

611 Адресная социальная помощь работникам муни-
ципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение

10 03 0330000170 000 300 000,00

612 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000170 313 300 000,00

613 Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию

10 03 0330000180 000 400 000,00

614 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000180 313 400 000,00

615 Возмещение затрат специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги пас-
сажирских и грузовых перевозок

10 03 0330000200 000 216 550,00

616 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 03 0330000200 612 216 550,00

617 Возмещение затрат за приобретение путевок 
на санаторно-курортное лечение отдельных ка-
тегорий граждан

10 03 0330000230 000 1 000 000,00

618 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330000230 323 1 000 000,00

619 Возмещение затрат транспортным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, оказы-
вающим транспортные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным средством (легко-
вым автомобилем, автобусом) по Красноярскому 
краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пен-
сионеров России" ЗАТО Железногорск"

10 03 0330000250 000 5 000,00

620 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330000250 323 5 000,00

621 Единовременная денежная выплата активистам 
ветеранского движения города

10 03 0330000260 000 330 000,00

622 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 0330000260 321 330 000,00

623 Обучение граждан пожилого возраста основам 
компьютерной грамотности

10 03 0330000270 000 192 640,00

624 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 03 0330000270 612 192 640,00

625 Возмещение затрат за оздоровление граждан, до-
стигших пенсионного возраста

10 03 0330000290 000 138 000,00

626 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330000290 323 138 000,00

627 Единовременное материальное вознаграждение 
при присвоении звания "Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красноярского края"

10 03 0330000330 000 8 000,00

628 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000330 313 8 000,00

629 Ежемесячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск при до-
стижении пенсионного возраста

10 03 0330000340 000 297 850,00

630 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000340 313 297 850,00

631 Денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

10 03 0330000350 000 250 000,00

632 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000350 313 250 000,00

633 Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск за пользование 
услугами местной телефонной сети

10 03 0330000360 000 32 800,00

634 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000360 313 32 800,00

635 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск в связи с юбилейной датой рождения 
(70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

10 03 0330000370 000 4 000,00

636 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 03 0330000370 244 4 000,00

637 Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

10 03 0330000380 000 300 000,00

638 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 0330000380 321 300 000,00

639 Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

10 03 0330000400 000 1 305 000,00

640 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 0330000400 313 1 305 000,00

641 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых 
помещений гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

10 03 0330000410 000 40 000,00

642 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 0330000410 321 40 000,00

643 Возмещение затрат специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за ритуальные 
услуги по захоронению граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

10 03 0330000420 000 30 000,00

644 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330000420 323 30 000,00

645 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, 
до места нахождения загородных оздоровитель-
ных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и за-
нятость в Красноярском крае")

10 03 0330006400 000 59 700,00

646 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 03 0330006400 323 59 700,00

647 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке"

10 03 1000000000 000 7 862 400,00

648 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО Железногорск"

10 03 1030000000 000 7 862 400,00

649 Социальные выплаты молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

10 03 1030050200 000 1 779 676,85

650 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1030050200 322 1 779 676,85
651 Расходы на предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

10 03 10300L0200 000 2 343 600,00

652 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 10300L0200 322 2 343 600,00
653 Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья
10 03 10300R0200 000 3 739 123,15

654 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 10300R0200 322 3 739 123,15

655 Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 14 099 700,00

656 Муниципальная программа "Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск"

10 04 0200000000 000 14 099 700,00

657 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

10 04 0210000000 000 14 099 700,00

658 Выплата и доставка компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

10 04 0210075560 000 14 099 700,00

659 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 04 0210075560 313 14 099 700,00

660 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 44 133 609,00
661 Муниципальная программа "Развитие системы со-

циальной поддержки граждан"
10 06 0300000000 000 44 133 609,00

662 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбо-
ру документов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания"

10 06 0320000000 000 42 378 300,00

663 Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственны-
ми полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защи-
ты населения, обеспечивающих решение вопро-
сов социальной поддержки и социального обслу-
живания населения" )

10 06 0320075130 000 42 378 300,00

664 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 0320075130 121 28 497 080,00

665 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

10 06 0320075130 122 12 300,00

666 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 0320075130 129 8 606 120,00

667 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0320075130 244 5 255 600,00

668 Уплата прочих налогов, сборов 10 06 0320075130 852 7 200,00
669 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан"
10 06 0330000000 000 1 755 309,00

670 Создание условий для активного участия граждан 
старшего поколения в общественной жизни

10 06 0330000020 000 10 000,00

671 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000020 612 10 000,00

672 Информирование населения ЗАТО Железногорск 
об изменениях в пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

10 06 0330000030 000 90 000,00

673 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0330000030 244 90 000,00

674 Изготовление печатной продукции для информи-
рования населения о мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан

10 06 0330000040 000 80 000,00

675 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0330000040 244 80 000,00

676 Проведение социально значимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей

10 06 0330000090 000 80 000,00

677 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000090 612 80 000,00

678 Мероприятия, связанные с проведением Между-
народного дня инвалидов

10 06 0330000220 000 427 600,00

679 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 06 0330000220 321 50 000,00

680 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000220 612 327 600,00

681 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000220 622 50 000,00

682 Проведение лекций по краеведению и культуре 
для граждан старшего поколения

10 06 0330000280 000 84 400,00

683 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000280 612 84 400,00

684 Проведение общегородских социально значи-
мых мероприятий

10 06 0330000300 000 800 000,00

685 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0330000300 244 98 000,00

686 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000300 612 668 000,00

687 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000300 622 34 000,00

688 Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

10 06 0330000310 000 158 309,00

689 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 06 0330000310 612 158 309,00

690 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

10 06 0330000430 000 25 000,00

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 06 0330000430 244 25 000,00

692 Массовый спорт 11 02 0000000000 000 68 798 261,00
693 Муниципальная программа "Развитие системы со-

циальной поддержки граждан"
11 02 0300000000 000 395 508,00

694 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан"

11 02 0330000000 000 395 508,00

695 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

11 02 0330000430 000 395 508,00

696 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 0330000430 622 395 508,00

697 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

11 02 0500000000 000 1 500 000,00

698 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

11 02 0520000000 000 1 500 000,00

699 Расходы по проведению противопожарных ме-
роприятий

11 02 0520000020 000 1 500 000,00

700 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 0520000020 622 1 500 000,00

701 Муниципальная программа "Безопасный город" 11 02 0700000000 000 60 000,00
702 Подпрограмма "Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту"

11 02 0720000000 000 60 000,00

703 Организация и проведение профилактических ме-
роприятий антинаркотической направленности

11 02 0720000030 000 50 000,00

704 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 0720000030 622 50 000,00

705 Создание условий для вовлечения граждан в ан-
тинаркотическую деятельность

11 02 0720000040 000 10 000,00

706 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 0720000040 622 10 000,00

707 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

11 02 0900000000 000 66 842 753,00

708 Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

11 02 0910000000 000 66 842 753,00

709 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 11 02 0910000010 000 55 006 141,00
710 Субсидии автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 0910000010 621 55 006 141,00

711 Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск

11 02 0910000020 000 2 400 000,00

712 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 0910000020 621 2 400 000,00

713 Обеспечение участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в выездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-тренировочных сборах раз-
ного уровня: ведомственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского

11 02 0910000030 000 2 600 000,00

714 Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 0910000030 621 2 600 000,00

715 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Же-
лезногорск, ул.Свердлова, 1

11 02 0910000050 000 5 000 000,00

716 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 0910000050 622 5 000 000,00

717 Ремонт технологического оборудования плава-
тельного бассейна "Труд" (ул.Свердлова, 3)

11 02 0910000070 000 1 617 464,00

718 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 0910000070 622 1 617 464,00

719 Софинансирование расходов на приобретение 
оборудования и инвентаря для оснащения цен-
тров тестирования по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО)"

11 02 09100S4040 000 20 000,00

720 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 09100S4040 622 20 000,00

721 Софинансирование расходов на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта

11 02 09100S4370 000 199 148,00

722 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

11 02 09100S4370 622 199 148,00

723 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 0000000000 000 4 292 500,00

724 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

11 05 0900000000 000 4 292 500,00

725 Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

11 05 0910000000 000 4 292 500,00

726 Оказание содействия в реализации мероприя-
тий по развитию физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск

11 05 0910000060 000 4 292 500,00

727 Фонд оплаты труда учреждений 11 05 0910000060 111 2 949 309,00
728 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
11 05 0910000060 112 34 200,00

729 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

11 05 0910000060 119 890 691,00

730 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11 05 0910000060 244 393 307,00

731 Уплата прочих налогов, сборов 11 05 0910000060 852 24 993,00
732 Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 16 292 223,83
733 Муниципальная программа "Гражданское 

общество-ЗАТО Железногорск"
12 02 1500000000 000 16 292 223,83

734 Подготовка и публикация официальных матери-
алов в газете

12 02 1500000010 000 9 112 632,00

735 Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1500000010 111 3 635 966,00
736 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

12 02 1500000010 119 1 098 062,00

737 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 02 1500000010 244 4 373 604,00

738 Уплата прочих налогов, сборов 12 02 1500000010 852 5 000,00
739 Подготовка и выпуск периодического печатно-

го издания
12 02 1500000020 000 7 179 591,83

740 Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1500000020 111 3 466 107,00
741 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

12 02 1500000020 119 1 046 764,00

742 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 02 1500000020 244 2 661 720,83

743 Уплата прочих налогов, сборов 12 02 1500000020 852 5 000,00
744 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
13 01 0000000000 000 6 832 110,00

745 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск"

13 01 1600000000 000 6 832 110,00

746 Подпрограмма "Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск"

13 01 1610000000 000 6 832 110,00

747 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 000 6 832 110,00
748 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 730 6 832 110,00
749 Итого 3 897 599 990,05

Приложение № 7 к решению
Совета депутатов от 16.06.2016 № 9-40Р

Приложение № 15 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО 
ЦЕЛЕВыМ СТАТьЯМ (МуНИЦИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), 

ГРуППАМ И ПОДГРуППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО 

бюДЖЕТА НА 2016 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 
2016 год

целевой ста-
тьи

в и д а 
расхо-
дов

раз-
д е -
ла

п о д -
р а з -
дела

1 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания ЗАТО Железногорск"

0200000000 000 00 00 1 648 560 761,57

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"

0210000000 000 00 00 1 644 097 061,57

3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 000 00 00 269 359 043,00

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000010 244 00 00 17 442 547,00

5 Дошкольное образование 0210000010 244 07 01 17 442 547,00

6 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000010 611 00 00 240 535 940,00

7 Дошкольное образование 0210000010 611 07 01 240 535 940,00

8 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000010 621 00 00 11 380 556,00

9 Дошкольное образование 0210000010 621 07 01 11 380 556,00

10 Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

0210000080 000 00 00 3 461 290,00

11 Резервные средства 0210000080 870 00 00 3 461 290,00

12 Дошкольное образование 0210000080 870 07 01 552 928,00

13 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000080 870 07 07 2 908 362,00

14 Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким професси-
ональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 000 00 00 230 000,00

15 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000110 612 00 00 230 000,00

16 Общее образование 0210000110 612 07 02 230 000,00

17 Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

0210000120 000 00 00 548 000,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000120 244 00 00 368 000,00

19 Другие вопросы в области образования 0210000120 244 07 09 368 000,00

20 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000120 612 00 00 162 300,00

21 Общее образование 0210000120 612 07 02 162 300,00

22 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0210000120 622 00 00 17 700,00

23 Общее образование 0210000120 622 07 02 17 700,00
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24 Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с 
одаренными детьми

0210000130 000 00 00 299 000,00

25 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000130 612 00 00 299 000,00

26 Общее образование 0210000130 612 07 02 299 000,00

27 Предоставление дополнительного образования 
различной направленности

0210000140 000 00 00 113 651 916,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000140 244 00 00 6 113 433,00

29 Общее образование 0210000140 244 07 02 6 113 433,00

30 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000140 611 00 00 80 392 951,00

31 Общее образование 0210000140 611 07 02 80 392 951,00

32 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000140 621 00 00 27 145 532,00

33 Общее образование 0210000140 621 07 02 27 145 532,00

34 Выполнение функций муниципальными казен-
ными учреждениями

0210000150 000 00 00 61 728 495,00

35 Фонд оплаты труда учреждений 0210000150 111 00 00 35 511 846,00

36 Другие вопросы в области образования 0210000150 111 07 09 35 511 846,00

37 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0210000150 112 00 00 51 680,00

38 Другие вопросы в области образования 0210000150 112 07 09 51 680,00

39 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0210000150 119 00 00 10 724 577,00

40 Другие вопросы в области образования 0210000150 119 07 09 10 724 577,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000150 244 00 00 15 439 892,00

42 Другие вопросы в области образования 0210000150 244 07 09 15 439 892,00

43 Уплата прочих налогов, сборов 0210000150 852 00 00 500,00

44 Другие вопросы в области образования 0210000150 852 07 09 500,00

45 Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам

0210000220 000 00 00 172 757 884,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000220 244 00 00 20 518 437,00

47 Общее образование 0210000220 244 07 02 20 518 437,00

48 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000220 611 00 00 139 001 691,00

49 Общее образование 0210000220 611 07 02 139 001 691,00

50 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000220 621 00 00 13 237 756,00

51 Общее образование 0210000220 621 07 02 13 237 756,00

52 Обеспечение безопасных условий функциони-
рования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

0210000260 000 00 00 7 583 800,00

53 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000260 612 00 00 3 787 930,00

54 Дошкольное образование 0210000260 612 07 01 1 861 810,00

55 Общее образование 0210000260 612 07 02 1 926 120,00

56 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0210000260 622 00 00 3 795 870,00

57 Общее образование 0210000260 622 07 02 3 795 870,00

58 Организация отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время

0210000530 000 00 00 693 066,00

59 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000530 612 00 00 117 138,00

60 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000530 612 07 07 117 138,00

61 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210000530 621 00 00 575 928,00

62 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000530 621 07 07 575 928,00

63 Расходы, связанные с открытием дополни-
тельных групп

0210000540 000 00 00 5 875 095,00

64 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000540 612 00 00 5 875 095,00

65 Дошкольное образование 0210000540 612 07 01 5 875 095,00

66 Капитальный ремонт зданий общеобразова-
тельных организаций

0210000550 000 00 00 30 000 000,00

67 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0210000550 243 00 00 30 000 000,00

68 Дошкольное образование 0210000550 243 07 01 2 800 000,00

69 Общее образование 0210000550 243 07 02 27 200 000,00

70 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 0210000560 000 00 00 372 000,00

71 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0210000560 243 00 00 372 000,00

72 Дошкольное образование 0210000560 243 07 01 372 000,00

73 Благоустройство территории (ремонт асфаль-
тового покрытия) МБДОУ № 37

0210000570 000 00 00 192 028,57

74 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210000570 612 00 00 192 028,57

75 Дошкольное образование 0210000570 612 07 01 192 028,57

76 Расходы на приобретение и монтаж модульных 
зданий медицинских пунктов в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

021007397Б 000 00 00 3 636 400,00

77 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти автономным учреждениям

021007397Б 465 00 00 3 636 400,00

78 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Б 465 07 07 3 636 400,00

79 Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

021007397Г 000 00 00 4 078 500,00

80 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

021007397Г 612 00 00 3 660 296,00

81 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Г 612 07 07 3 660 296,00

82 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

021007397Г 622 00 00 418 204,00

83 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Г 622 07 07 418 204,00

84 Расходы на оплату стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

021007397Д 000 00 00 7 343 000,00

85 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

021007397Д 621 00 00 7 343 000,00

86 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Д 621 07 07 7 343 000,00

87 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций

0210074080 000 00 00 138 203 600,00

88 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074080 611 00 00 131 461 829,00

89 Дошкольное образование 0210074080 611 07 01 131 461 829,00

90 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074080 621 00 00 6 741 771,00

91 Дошкольное образование 0210074080 621 07 01 6 741 771,00

92 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210074090 000 00 00 85 299 900,00

93 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074090 611 00 00 79 565 560,00

94 Общее образование 0210074090 611 07 02 79 565 560,00

95 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074090 621 00 00 5 734 340,00

96 Общее образование 0210074090 621 07 02 5 734 340,00

97 Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

0210075540 000 00 00 1 664 700,00

98 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075540 611 00 00 1 646 460,00

99 Дошкольное образование 0210075540 611 07 01 1 646 460,00

100 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075540 621 00 00 18 240,00

101 Дошкольное образование 0210075540 621 07 01 18 240,00

102 Выплата и доставка компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования

0210075560 000 00 00 14 099 700,00

103 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0210075560 313 00 00 14 099 700,00

104 Охрана семьи и детства 0210075560 313 10 04 14 099 700,00

105 Обеспечение государственных гарантий и ре-
ализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210075640 000 00 00 314 506 800,00

106 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075640 611 00 00 278 911 389,00

107 Общее образование 0210075640 611 07 02 278 911 389,00

108 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075640 621 00 00 35 595 411,00

109 Общее образование 0210075640 621 07 02 35 595 411,00

110 Обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных и частных образователь-
ных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

0210075660 000 00 00 4 557 500,00

111 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0210075660 612 00 00 4 396 112,00

112 Социальное обеспечение населения 0210075660 612 10 03 4 396 112,00

113 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0210075660 622 00 00 161 388,00

114 Социальное обеспечение населения 0210075660 622 10 03 161 388,00

115 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

0210075880 000 00 00 398 584 200,00

116 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075880 611 00 00 383 071 242,00

117 Дошкольное образование 0210075880 611 07 01 383 071 242,00

118 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075880 621 00 00 15 512 958,00

119 Дошкольное образование 0210075880 621 07 01 15 512 958,00

120 Расходы на приобретение машин и оборудова-
ния, базовых расходных материалов и лицензи-
онного программного обеспечения к нему, от-
носящихся к образовательной инфраструктуре 
муниципального образования ЗАТО Железно-
горск, на территории которого расположен ин-
новационный территориальный кластер

0210077910 000 00 00 10 000,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210077910 244 00 00 10 000,00

122 Общее образование 0210077910 244 07 02 10 000,00

123 Софинансирование расходов на приобрете-
ние и монтаж модульных зданий медицинских 
пунктов в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

02100S397Б 000 00 00 363 640,00

124 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти автономным учреждениям

02100S397Б 465 00 00 363 640,00

125 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Б 465 07 07 363 640,00

126 Софинансирование расходов на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

02100S397Г 000 00 00 1 749 116,00

127 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

02100S397Г 612 00 00 1 569 916,00

128 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Г 612 07 07 1 569 916,00

129 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

02100S397Г 622 00 00 179 200,00

130 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Г 622 07 07 179 200,00

131 Софинансирование расходов на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха 
детей и их оздоровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загород-
ные оздоровительные лагеря, организацию от-
дыха детей и их оздоровления в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

02100S397Д 000 00 00 3 160 108,00

132 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

02100S397Д 621 00 00 3 160 108,00

133 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Д 621 07 07 3 160 108,00

134 Софинансирование расходов на развитие ин-
фраструктуры общеобразовательных учреж-
дений

02100S5630 000 00 00 88 280,00

135 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

02100S5630 612 00 00 88 280,00

136 Общее образование 02100S5630 612 07 02 88 280,00

137 Подпрограмма "Государственная поддержка 
детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания"

0220000000 000 00 00 4 463 700,00

138 Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

0220075520 000 00 00 4 463 700,00

139 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 121 00 00 3 162 194,00

140 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0220075520 121 01 04 3 162 194,00

141 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

0220075520 122 00 00 25 960,00

142 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0220075520 122 01 04 25 960,00

143 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0220075520 129 00 00 954 983,00

144 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0220075520 129 01 04 954 983,00

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0220075520 244 00 00 320 563,00

146 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0220075520 244 01 04 320 563,00

147 Муниципальная программа "Развитие системы 
социальной поддержки граждан"

0300000000 000 00 00 104 594 169,00

148 Подпрограмма "Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг гражданам"

0310000000 000 00 00 37 734 330,00

149 Предоставление услуг (выполнение работ) со-
циального обслуживания

0310000020 000 00 00 2 324 830,00

150 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0310000020 611 00 00 2 324 830,00

151 Социальное обслуживание населения 0310000020 611 10 02 2 324 830,00

152 Расходы по социальному обслуживанию на-
селения, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслужива-
ния (в соответствии с Законом края от 16 де-
кабря 2014 года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

0310001510 000 00 00 35 409 500,00

153 Фонд оплаты труда учреждений 0310001510 111 00 00 5 577 880,00

154 Социальное обслуживание населения 0310001510 111 10 02 5 577 880,00

155 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0310001510 112 00 00 2 665,00

156 Социальное обслуживание населения 0310001510 112 10 02 2 665,00

157 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0310001510 119 00 00 1 684 520,00

158 Социальное обслуживание населения 0310001510 119 10 02 1 684 520,00

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310001510 244 00 00 1 382 055,00

160 Социальное обслуживание населения 0310001510 244 10 02 1 382 055,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0310001510 611 00 00 26 752 380,00

162 Социальное обслуживание населения 0310001510 611 10 02 26 752 380,00
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163 Уплата прочих налогов, сборов 0310001510 852 00 00 10 000,00

164 Социальное обслуживание населения 0310001510 852 10 02 10 000,00

165 Подпрограмма "Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения переданных госу-
дарственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания"

0320000000 000 00 00 42 378 300,00

166 Осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения 
(в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

0320075130 000 00 00 42 378 300,00

167 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0320075130 121 00 00 28 497 080,00

168 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0320075130 121 10 06 28 497 080,00

169 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

0320075130 122 00 00 12 300,00

170 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0320075130 122 10 06 12 300,00

171 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0320075130 129 00 00 8 606 120,00

172 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0320075130 129 10 06 8 606 120,00

173 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320075130 244 00 00 5 255 600,00

174 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0320075130 244 10 06 5 255 600,00

175 Уплата прочих налогов, сборов 0320075130 852 00 00 7 200,00

176 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0320075130 852 10 06 7 200,00

177 Подпрограмма "Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан"

0330000000 000 00 00 24 481 539,00

178 Создание условий для активного участия 
граждан старшего поколения в обществен-
ной жизни

0330000020 000 00 00 10 000,00

179 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000020 612 00 00 10 000,00

180 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000020 612 10 06 10 000,00

181 Информирование населения ЗАТО Железно-
горск об изменениях в пенсионном обеспече-
нии и о мерах социальной поддержки

0330000030 000 00 00 90 000,00

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0330000030 244 00 00 90 000,00

183 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000030 244 10 06 90 000,00

184 Изготовление печатной продукции для инфор-
мирования населения о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан

0330000040 000 00 00 80 000,00

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0330000040 244 00 00 80 000,00

186 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000040 244 10 06 80 000,00

187 Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания 
с иждивением

0330000060 000 00 00 125 000,00

188 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000060 313 00 00 125 000,00

189 Социальное обеспечение населения 0330000060 313 10 03 125 000,00

190 Ежемесячная денежная компенсация Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

0330000070 000 00 00 295 000,00

191 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000070 313 00 00 295 000,00

192 Социальное обеспечение населения 0330000070 313 10 03 295 000,00

193 Обеспечение горячим питанием без взимания 
платы детей, обучающихся в муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных об-
щеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

0330000080 000 00 00 2 068 762,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000080 612 00 00 1 979 021,00

195 Социальное обеспечение населения 0330000080 612 10 03 1 979 021,00

196 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0330000080 622 00 00 89 741,00

197 Социальное обеспечение населения 0330000080 622 10 03 89 741,00

198 Проведение социально значимых меропри-
ятий по торжественным регистрациям рож-
дения детей

0330000090 000 00 00 80 000,00

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000090 612 00 00 80 000,00

200 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000090 612 10 06 80 000,00

201 Ежемесячная денежная компенсация части сто-
имости платы за содержание жилых помеще-
ний для граждан, проживающих в домах, в ко-
торых размер платы за содержание жилых по-
мещений устанавливается Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск

0330000100 000 00 00 5 690 000,00

202 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330000100 323 00 00 5 690 000,00

203 Социальное обеспечение населения 0330000100 323 10 03 5 690 000,00

204 Денежная компенсация работникам муници-
пальных организаций за проезд детей транс-
портом общего пользования

0330000110 000 00 00 432 000,00

205 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000110 313 00 00 432 000,00

206 Социальное обеспечение населения 0330000110 313 10 03 432 000,00

207 Денежная компенсационная выплата в раз-
мере 50 % родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, родителям 
(законным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диапа-
зоне окладов 2231-3820 рублей

0330000120 000 00 00 804 000,00

208 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000120 313 00 00 804 000,00

209 Социальное обеспечение населения 0330000120 313 10 03 804 000,00

210 Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 000 00 00 1 317 073,00

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000130 612 00 00 1 221 499,00

212 Социальное обеспечение населения 0330000130 612 10 03 1 221 499,00

213 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0330000130 622 00 00 95 574,00

214 Социальное обеспечение населения 0330000130 622 10 03 95 574,00

215 Новогодние мероприятия с вручением по-
дарков детям

0330000140 000 00 00 109 855,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000140 612 00 00 109 855,00

217 Социальное обеспечение населения 0330000140 612 10 03 109 855,00

218 Возмещение затрат организациям за ока-
занные услуги временного проживания с пи-
танием

0330000150 000 00 00 1 000 000,00

219 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330000150 323 00 00 1 000 000,00

220 Социальное обеспечение населения 0330000150 323 10 03 1 000 000,00

221 Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан

0330000160 000 00 00 1 500 000,00

222 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0330000160 321 00 00 1 500 000,00

223 Социальное обеспечение населения 0330000160 321 10 03 1 500 000,00

224 Адресная социальная помощь работникам му-
ниципальных организаций на приобретение 
путевок (курсовок) на санаторно-курортное 
лечение

0330000170 000 00 00 300 000,00

225 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000170 313 00 00 300 000,00

226 Социальное обеспечение населения 0330000170 313 10 03 300 000,00

227 Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию

0330000180 000 00 00 400 000,00

228 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000180 313 00 00 400 000,00

229 Социальное обеспечение населения 0330000180 313 10 03 400 000,00

230 Возмещение затрат специализированным орга-
низациям, оказывающим транспортные услуги 
пассажирских и грузовых перевозок

0330000200 000 00 00 216 550,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000200 612 00 00 216 550,00

232 Социальное обеспечение населения 0330000200 612 10 03 216 550,00

233 Мероприятия, связанные с проведением Меж-
дународного дня инвалидов

0330000220 000 00 00 427 600,00

234 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0330000220 321 00 00 50 000,00

235 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000220 321 10 06 50 000,00

236 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000220 612 00 00 327 600,00

237 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000220 612 10 06 327 600,00

238 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0330000220 622 00 00 50 000,00

239 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000220 622 10 06 50 000,00

240 Возмещение затрат за приобретение путевок 
на санаторно-курортное лечение отдельных ка-
тегорий граждан

0330000230 000 00 00 1 000 000,00

241 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330000230 323 00 00 1 000 000,00

242 Социальное обеспечение населения 0330000230 323 10 03 1 000 000,00

243 Возмещение затрат транспортным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим транспортные услуги, за пере-
возки пассажирским автотранспортным сред-
ством (легковым автомобилем, автобусом) по 
Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов 
м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО 
Железногорск"

0330000250 000 00 00 5 000,00

244 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330000250 323 00 00 5 000,00

245 Социальное обеспечение населения 0330000250 323 10 03 5 000,00

246 Единовременная денежная выплата активистам 
ветеранского движения города

0330000260 000 00 00 330 000,00

247 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0330000260 321 00 00 330 000,00

248 Социальное обеспечение населения 0330000260 321 10 03 330 000,00

249 Обучение граждан пожилого возраста основам 
компьютерной грамотности

0330000270 000 00 00 192 640,00

250 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000270 612 00 00 192 640,00

251 Социальное обеспечение населения 0330000270 612 10 03 192 640,00

252 Проведение лекций по краеведению и культу-
ре для граждан старшего поколения

0330000280 000 00 00 84 400,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000280 612 00 00 84 400,00

254 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000280 612 10 06 84 400,00

255 Возмещение затрат за оздоровление граждан, 
достигших пенсионного возраста

0330000290 000 00 00 138 000,00

256 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330000290 323 00 00 138 000,00

257 Социальное обеспечение населения 0330000290 323 10 03 138 000,00

258 Проведение общегородских социально значи-
мых мероприятий

0330000300 000 00 00 800 000,00

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0330000300 244 00 00 98 000,00

260 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000300 244 10 06 98 000,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000300 612 00 00 668 000,00

262 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000300 612 10 06 668 000,00

263 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0330000300 622 00 00 34 000,00

264 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000300 622 10 06 34 000,00

265 Поздравление отдельных категорий граждан 
старшего поколения

0330000310 000 00 00 158 309,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000310 612 00 00 158 309,00

267 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000310 612 10 06 158 309,00

268 Единовременное материальное вознагражде-
ние при присвоении звания "Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

0330000330 000 00 00 8 000,00

269 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000330 313 00 00 8 000,00

270 Социальное обеспечение населения 0330000330 313 10 03 8 000,00

271 Ежемесячное материальное вознаграждение 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при 
достижении пенсионного возраста

0330000340 000 00 00 297 850,00

272 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000340 313 00 00 297 850,00

273 Социальное обеспечение населения 0330000340 313 10 03 297 850,00

274 Денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-
сти санаторно-курортного лечения

0330000350 000 00 00 250 000,00

275 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000350 313 00 00 250 000,00

276 Социальное обеспечение населения 0330000350 313 10 03 250 000,00

277 Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск за пользова-
ние услугами местной телефонной сети

0330000360 000 00 00 32 800,00

278 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000360 313 00 00 32 800,00

279 Социальное обеспечение населения 0330000360 313 10 03 32 800,00

280 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск в связи с юбилейной датой рожде-
ния (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

0330000370 000 00 00 4 000,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0330000370 244 00 00 4 000,00

282 Социальное обеспечение населения 0330000370 244 10 03 4 000,00

283 Возмещение затрат за организацию и прове-
дение похорон Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

0330000380 000 00 00 300 000,00

284 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0330000380 321 00 00 300 000,00

285 Социальное обеспечение населения 0330000380 321 10 03 300 000,00

286 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО Железногорск

0330000390 000 00 00 3 500 000,00

287 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0330000390 312 00 00 3 500 000,00

288 Пенсионное обеспечение 0330000390 312 10 01 3 500 000,00

289 Денежная выплата ежемесячного общего объ-
ема содержания с иждивением гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность

0330000400 000 00 00 1 305 000,00

290 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

0330000400 313 00 00 1 305 000,00

291 Социальное обеспечение населения 0330000400 313 10 03 1 305 000,00

292 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых 
помещений гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

0330000410 000 00 00 40 000,00

293 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0330000410 321 00 00 40 000,00

294 Социальное обеспечение населения 0330000410 321 10 03 40 000,00

295 Возмещение затрат специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за ритуаль-
ные услуги по захоронению граждан, заключив-
ших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения 
в муниципальную собственность

0330000420 000 00 00 30 000,00

296 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330000420 323 00 00 30 000,00

297 Социальное обеспечение населения 0330000420 323 10 03 30 000,00

298 Обеспечение беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

0330000430 000 00 00 1 000 000,00

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0330000430 244 00 00 25 000,00

300 Другие вопросы в области социальной по-
литики

0330000430 244 10 06 25 000,00

301 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0330000430 612 00 00 579 492,00

302 Общее образование 0330000430 612 07 02 533 492,00

303 Социальное обслуживание населения 0330000430 612 10 02 46 000,00

304 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0330000430 622 00 00 395 508,00

305 Массовый спорт 0330000430 622 11 02 395 508,00

306 Обеспечение бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 7 июля 2009 
года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Крас-
ноярском крае")

0330006400 000 00 00 59 700,00

307 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

0330006400 323 00 00 59 700,00

308 Социальное обеспечение населения 0330006400 323 10 03 59 700,00

309 Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 000 00 00 774 735 123,07

310 Подпрограмма "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

0410000000 000 00 00 33 802 612,65

311 Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

0410000010 000 00 00 904 972,46

312 Резервные средства 0410000010 870 00 00 904 972,46

313 Коммунальное хозяйство 0410000010 870 05 02 904 972,46

314 Строительство сетей электроснабжения для 
перевода электрических мощностей подстан-
ции "Город" в энергодефицитные районы г. 
Железногорска

0410000020 000 00 00 6 327 612,65

315 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

0410000020 414 00 00 6 327 612,65

316 Коммунальное хозяйство 0410000020 414 05 02 6 327 612,65
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317 Строительство наружных сетей электроснаб-
жения МКР № 5

0410000030 000 00 00 21 000 000,00

318 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

0410000030 414 00 00 21 000 000,00

319 Коммунальное хозяйство 0410000030 414 05 02 21 000 000,00

320 Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ул.Саянская 2-я очередь)

0410000050 000 00 00 75 000,00

321 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

0410000050 414 00 00 75 000,00

322 Коммунальное хозяйство 0410000050 414 05 02 75 000,00

323 Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфрастукту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

0410075710 000 00 00 5 400 000,00

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410075710 244 00 00 5 400 000,00

325 Коммунальное хозяйство 0410075710 244 05 02 5 400 000,00

326 Софинансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетево-
го хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод

04100S5710 000 00 00 95 027,54

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04100S5710 244 00 00 95 027,54

328 Коммунальное хозяйство 04100S5710 244 05 02 95 027,54

329 Подпрограмма "Развитие объектов соци-
альной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

0420000000 000 00 00 734 806 510,42

330 Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги свя-
занные с погребением

0420000010 000 00 00 4 151 700,00

331 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

0420000010 810 00 00 4 151 700,00

332 Коммунальное хозяйство 0420000010 810 05 02 4 151 700,00

333 Организация и содержание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. Подгорном

0420000020 000 00 00 7 922 000,00

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420000020 244 00 00 7 922 000,00

335 Благоустройство 0420000020 244 05 03 7 922 000,00

336 Расходы на возмещение затрат, связанных с 
применением регулируемых цен на банные 
услуги МП "Нега"

0420000040 000 00 00 1 423 810,00

337 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

0420000040 810 00 00 1 423 810,00

338 Коммунальное хозяйство 0420000040 810 05 02 1 423 810,00

339 Строительство объекта ритуального назначе-
ния (кладбище)

0420000050 000 00 00 76 934 700,42

340 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

0420000050 414 00 00 76 934 700,42

341 Благоустройство 0420000050 414 05 03 76 934 700,42

342 Организация и содержание земельных участ-
ков с разрешенным использованием под клад-
бища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

0420000220 000 00 00 756 000,00

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420000220 244 00 00 756 000,00

344 Благоустройство 0420000220 244 05 03 756 000,00

345 Техническая рекультивация земельного участка 
на территории кладбища г. Железногорска

0420000230 000 00 00 600 000,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420000230 244 00 00 600 000,00

347 Благоустройство 0420000230 244 05 03 600 000,00

348 Реализация отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги

0420075700 000 00 00 643 018 300,00

349 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

0420075700 810 00 00 643 018 300,00

350 Коммунальное хозяйство 0420075700 810 05 02 643 018 300,00

351 Подпрограмма "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск"

0430000000 000 00 00 6 126 000,00

352 Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

0430000010 000 00 00 100 000,00

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430000010 244 00 00 100 000,00

354 Другие общегосударственные вопросы 0430000010 244 01 13 100 000,00

355 Установка общедомовых приборов учета те-
пловой энергии и горячей воды в многоквар-
тирных жилых домах

0430000020 000 00 00 5 526 000,00

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430000020 244 00 00 5 526 000,00

357 Другие общегосударственные вопросы 0430000020 244 01 13 5 526 000,00

358 Установка индивидуальных приборов учета го-
рячей, холодной воды и электрической энер-
гии в квартирах, находящихся в муниципаль-
ной собственности

0430000030 000 00 00 500 000,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430000030 244 00 00 500 000,00

360 Другие общегосударственные вопросы 0430000030 244 01 13 500 000,00

361 Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 000 00 00 27 263 515,36

362 Подпрограмма "Подготовка населения и тер-
ритории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

0510000000 000 00 00 22 585 148,00

363 Поддержание в постоянной готовности сил 
и средств, предназначенных для предупре-
ждения и локализации (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуаций и минимизации 
их последствий

0510000010 000 00 00 9 782 813,55

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000010 244 00 00 9 780 413,55

365 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000010 244 03 09 9 780 413,55

366 Уплата прочих налогов, сборов 0510000010 852 00 00 2 400,00

367 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000010 852 03 09 2 400,00

368 Оказание содействия в реализации мероприя-
тий по защите населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

0510000020 000 00 00 11 328 777,00

369 Фонд оплаты труда учреждений 0510000020 111 00 00 7 502 025,00

370 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000020 111 03 09 7 502 025,00

371 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0510000020 112 00 00 95 600,00

372 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000020 112 03 09 95 600,00

373 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0510000020 119 00 00 2 265 612,00

374 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000020 119 03 09 2 265 612,00

375 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000020 244 00 00 1 463 540,00

376 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000020 244 03 09 1 463 540,00

377 Уплата прочих налогов, сборов 0510000020 852 00 00 2 000,00

378 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510000020 852 03 09 2 000,00

379 Расходы на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб

0510074130 000 00 00 1 300 600,00

380 Фонд оплаты труда учреждений 0510074130 111 00 00 755 453,15

381 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510074130 111 03 09 755 453,15

382 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0510074130 119 00 00 228 146,85

383 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510074130 119 03 09 228 146,85

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510074130 244 00 00 317 000,00

385 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0510074130 244 03 09 317 000,00

386 Софинансирование расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских служб

05100S4130 000 00 00 172 957,45

387 Фонд оплаты труда учреждений 05100S4130 111 00 00 132 839,90

388 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

05100S4130 111 03 09 132 839,90

389 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05100S4130 119 00 00 40 117,55

390 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

05100S4130 119 03 09 40 117,55

391 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0520000000 000 00 00 4 678 367,36

392 Проведение мероприятий противопожар-
ной пропаганды

0520000010 000 00 00 75 000,00

393 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520000010 244 00 00 75 000,00

394 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0520000010 244 03 14 75 000,00

395 Расходы по проведению противопожарных 
мероприятий

0520000020 000 00 00 4 380 593,36

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520000020 244 00 00 2 301 384,36

397 Другие общегосударственные вопросы 0520000020 244 01 13 1 543 779,36

398 Молодежная политика и оздоровление детей 0520000020 244 07 07 757 605,00

399 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0520000020 612 00 00 579 209,00

400 Общее образование 0520000020 612 07 02 579 209,00

401 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0520000020 622 00 00 1 500 000,00

402 Массовый спорт 0520000020 622 11 02 1 500 000,00

403 Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

0520074120 000 00 00 208 200,00

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520074120 244 00 00 208 200,00

405 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0520074120 244 03 14 208 200,00

406 Софинансирование расходов первичных мер 
пожарной безопасности

05200S4120 000 00 00 14 574,00

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05200S4120 244 00 00 14 574,00

408 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

05200S4120 244 03 14 14 574,00

409 Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 000 00 00 26 216 564,00

410 Подпрограмма "Обращение с отходами на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0610000000 000 00 00 15 527 903,00

411 Содержание и эксплуатация площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отхо-
дов ЗАТО Железногорск

0610000010 000 00 00 6 229 764,00

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000010 244 00 00 6 229 764,00

413 Благоустройство 0610000010 244 05 03 6 229 764,00

414 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, ме-
стонахождение: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Подгорный

0610000020 000 00 00 4 067 249,00

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000020 244 00 00 4 067 249,00

416 Благоустройство 0610000020 244 05 03 4 067 249,00

417 Ликвидация несанкционированных свалок и 
санитарная вырубка деревьев на территории 
ЗАТО Железногорск

0610000030 000 00 00 1 730 890,00

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000030 244 00 00 1 730 890,00

419 Благоустройство 0610000030 244 05 03 1 730 890,00

420 Реконструкция полигона твердых быто-
вых отходов

0610000060 000 00 00 3 000 000,00

421 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

0610000060 414 00 00 3 000 000,00

422 Благоустройство 0610000060 414 05 03 3 000 000,00

423 Утилизация металлических остатков корпуса 
теплохода проекта Т63

0610000070 000 00 00 500 000,00

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000070 244 00 00 500 000,00

425 Благоустройство 0610000070 244 05 03 500 000,00

426 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания на-
селения"

0620000000 000 00 00 2 535 700,00

427 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший сад"

0620000010 000 00 00 1 000 000,00

428 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0620000010 630 00 00 1 000 000,00

429 Другие общегосударственные вопросы 0620000010 630 01 13 1 000 000,00

430 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший гараж"

0620000020 000 00 00 500 000,00

431 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0620000020 630 00 00 500 000,00

432 Другие общегосударственные вопросы 0620000020 630 01 13 500 000,00

433 Выполнение отдельных государственных пол-
номочий по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

0620075180 000 00 00 901 300,00

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620075180 244 00 00 901 300,00

435 Благоустройство 0620075180 244 05 03 901 300,00

436 Организация и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения

0620075550 000 00 00 120 000,00

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620075550 244 00 00 120 000,00

438 Благоустройство 0620075550 244 05 03 120 000,00

439 Софинансирование расходов на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

06200S5550 000 00 00 14 400,00

440 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06200S5550 244 00 00 14 400,00

441 Благоустройство 06200S5550 244 05 03 14 400,00

442 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

0630000000 000 00 00 8 152 961,00

443 Повышение эффективности мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых терри-
торий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

0630000020 000 00 00 8 152 961,00

444 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0630000020 244 00 00 8 152 961,00

445 Лесное хозяйство 0630000020 244 04 07 8 152 961,00

446 Муниципальная программа "Безопасный 
город"

0700000000 000 00 00 570 000,00

447 Подпрограмма "Комплексные меры противо-
действия терроризму и экстремизму"

0710000000 000 00 00 90 000,00

448 Разработка и организация социальной антитер-
рористической рекламы и размещение в местах 
массового пребывания людей

0710000010 000 00 00 64 000,00

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710000010 244 00 00 64 000,00

450 Другие общегосударственные вопросы 0710000010 244 01 13 64 000,00

451 Проведение антитеррористической профилак-
тической акции "Семинар-практикум по ан-
титеррористической подготовке с учащими-
ся образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск"

0710000020 000 00 00 26 000,00

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710000020 244 00 00 26 000,00

453 Другие общегосударственные вопросы 0710000020 244 01 13 26 000,00

454 Подпрограмма "Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту"

0720000000 000 00 00 480 000,00

455 Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий антинаркотической на-
правленности

0720000030 000 00 00 130 000,00

456 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0720000030 612 00 00 80 000,00

457 Общее образование 0720000030 612 07 02 50 000,00

458 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0720000030 612 08 04 30 000,00

459 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0720000030 622 00 00 50 000,00

460 Массовый спорт 0720000030 622 11 02 50 000,00

461 Создание условий для вовлечения граждан в 
антинаркотическую деятельность

0720000040 000 00 00 150 000,00

462 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0720000040 612 00 00 140 000,00

463 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0720000040 612 08 04 140 000,00

464 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0720000040 622 00 00 10 000,00

465 Массовый спорт 0720000040 622 11 02 10 000,00

466 Создание условий ограничения незаконного 
оборота наркотических средств

0720000050 000 00 00 200 000,00

467 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0720000050 244 00 00 200 000,00

468 Другие общегосударственные вопросы 0720000050 244 01 13 200 000,00

469 Муниципальная программа "Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск"

0800000000 000 00 00 355 337 418,00

470 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 000 00 00 64 430 821,00
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471 Оказание услуг и выполнение работ би-
блиотекой

0810000060 000 00 00 45 326 324,00

472 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810000060 244 00 00 723 544,00

473 Культура 0810000060 244 08 01 723 544,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0810000060 611 00 00 44 602 780,00

475 Культура 0810000060 611 08 01 44 602 780,00

476 Оказание услуг и выполнение работ музейно-
выставочным центром

0810000070 000 00 00 18 474 697,00

477 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810000070 244 00 00 253 491,00

478 Культура 0810000070 244 08 01 253 491,00

479 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0810000070 611 00 00 18 221 206,00

480 Культура 0810000070 611 08 01 18 221 206,00

481 Инженерные изыскания. Проектно-сметная до-
кументация для проведения капитального ре-
монта по объекту МБУК ЦГБ им. М. Горького 
(ул.Крупской, 8)

0810000080 000 00 00 399 000,00

482 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0810000080 612 00 00 399 000,00

483 Культура 0810000080 612 08 01 399 000,00

484 Комплектование книжных фондов библиотек 0810051440 000 00 00 10 100,00

485 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0810051440 612 00 00 10 100,00

486 Культура 0810051440 612 08 01 10 100,00

487 Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Краснояр-
ского края

0810074880 000 00 00 164 400,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0810074880 612 00 00 164 400,00

489 Культура 0810074880 612 08 01 164 400,00

490 Софинансирование комплектования книжных 
фондов библиотек

08100L1440 000 00 00 1 500,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08100L1440 612 00 00 1 500,00

492 Культура 08100L1440 612 08 01 1 500,00

493 Софинансирование расходов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

08100S4880 000 00 00 54 800,00

494 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08100S4880 612 00 00 54 800,00

495 Культура 08100S4880 612 08 01 54 800,00

496 Подпрограмма "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

0820000000 000 00 00 194 309 150,00

497 Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

0820000070 000 00 00 943 700,00

498 Резервные средства 0820000070 870 00 00 943 700,00

499 Культура 0820000070 870 08 01 943 700,00

500 Выполнение работ по обеспечению прове-
дения праздников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0820000090 000 00 00 8 813 000,00

501 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000090 244 00 00 8 813 000,00

502 Другие общегосударственные вопросы 0820000090 244 01 13 8 813 000,00

503 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО 
им. С.М. Кирова

0820000120 000 00 00 11 500 000,00

504 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0820000120 243 00 00 11 500 000,00

505 Культура 0820000120 243 08 01 11 500 000,00

506 Оказание услуг и выполнение работ учрежде-
ниями театрального искусства

0820000130 000 00 00 58 813 637,00

507 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000130 244 00 00 635 439,00

508 Культура 0820000130 244 08 01 635 439,00

509 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0820000130 611 00 00 58 178 198,00

510 Культура 0820000130 611 08 01 58 178 198,00

511 Оказание услуг и выполнение работ культурно 
- досуговыми учреждениями

0820000140 000 00 00 74 544 691,00

512 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000140 244 00 00 1 781 668,00

513 Культура 0820000140 244 08 01 1 781 668,00

514 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0820000140 611 00 00 72 763 023,00

515 Культура 0820000140 611 08 01 72 763 023,00

516 Оказание услуг и выполнение работ парком 
культуры и отдыха

0820000150 000 00 00 37 694 122,00

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000150 244 00 00 536 093,00

518 Культура 0820000150 244 08 01 536 093,00

519 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0820000150 621 00 00 37 158 029,00

520 Культура 0820000150 621 08 01 37 158 029,00

521 Оснащение зрительного зала МБУК ДК 
"Старт"

0820000160 000 00 00 2 000 000,00

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0820000160 612 00 00 2 000 000,00

523 Культура 0820000160 612 08 01 2 000 000,00

524 Подпрограмма "Обеспечение условий реализа-
ции программы и прочие мероприятия"

0830000000 000 00 00 90 064 519,00

525 Обеспечение реализации муниципальной 
программы

0830000020 000 00 00 6 450 716,00

526 Фонд оплаты труда учреждений 0830000020 111 00 00 4 347 946,00

527 Культура 0830000020 111 08 01 4 347 946,00

528 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0830000020 112 00 00 96 500,00

529 Культура 0830000020 112 08 01 96 500,00

530 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0830000020 119 00 00 1 313 080,00

531 Культура 0830000020 119 08 01 1 313 080,00

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830000020 244 00 00 693 190,00

533 Культура 0830000020 244 08 01 693 190,00

534 Оказание услуг и выполнение работ учреж-
дениями дополнительного образования в об-
ласти культуры

0830000030 000 00 00 83 613 803,00

535 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830000030 244 00 00 1 009 818,00

536 Общее образование 0830000030 244 07 02 1 009 818,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0830000030 611 00 00 82 603 985,00

538 Общее образование 0830000030 611 07 02 82 603 985,00

539 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 000 00 00 6 532 928,00

540 Пополнение фондов архива и эффективное ис-
пользование архивных документов

0840000010 000 00 00 6 532 928,00

541 Фонд оплаты труда учреждений 0840000010 111 00 00 3 307 228,00

542 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 111 01 13 3 307 228,00

543 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0840000010 112 00 00 64 580,00

544 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 112 01 13 64 580,00

545 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0840000010 119 00 00 998 782,00

546 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 119 01 13 998 782,00

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840000010 244 00 00 2 157 338,00

548 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 244 01 13 2 157 338,00

549 Уплата прочих налогов, сборов 0840000010 852 00 00 5 000,00

550 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 852 01 13 5 000,00

551 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск"

0900000000 000 00 00 157 085 801,00

552 Подпрограмма "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта"

0910000000 000 00 00 71 135 253,00

553 Физкультурно-оздоровительное обслужи-
вание

0910000010 000 00 00 55 006 141,00

554 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0910000010 621 00 00 55 006 141,00

555 Массовый спорт 0910000010 621 11 02 55 006 141,00

556 Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа ЗАТО Железногорск

0910000020 000 00 00 2 400 000,00

557 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0910000020 621 00 00 2 400 000,00

558 Массовый спорт 0910000020 621 11 02 2 400 000,00

559 Обеспечение участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в выездных спортив-
ных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

0910000030 000 00 00 2 600 000,00

560 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0910000030 621 00 00 2 600 000,00

561 Массовый спорт 0910000030 621 11 02 2 600 000,00

562 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. 
Железногорск, ул.Свердлова, 1

0910000050 000 00 00 5 000 000,00

563 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0910000050 622 00 00 5 000 000,00

564 Массовый спорт 0910000050 622 11 02 5 000 000,00

565 Оказание содействия в реализации мероприя-
тий по развитию физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск

0910000060 000 00 00 4 292 500,00

566 Фонд оплаты труда учреждений 0910000060 111 00 00 2 949 309,00

567 Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

0910000060 111 11 05 2 949 309,00

568 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

0910000060 112 00 00 34 200,00

569 Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

0910000060 112 11 05 34 200,00

570 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0910000060 119 00 00 890 691,00

571 Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

0910000060 119 11 05 890 691,00

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910000060 244 00 00 393 307,00

573 Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

0910000060 244 11 05 393 307,00

574 Уплата прочих налогов, сборов 0910000060 852 00 00 24 993,00

575 Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

0910000060 852 11 05 24 993,00

576 Ремонт технологического оборудования плава-
тельного бассейна "Труд" (ул.Свердлова, 3)

0910000070 000 00 00 1 617 464,00

577 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0910000070 622 00 00 1 617 464,00

578 Массовый спорт 0910000070 622 11 02 1 617 464,00

579 Софинансирование расходов на приобрете-
ние оборудования и инвентаря для оснаще-
ния центров тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО)"

09100S4040 000 00 00 20 000,00

580 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

09100S4040 622 00 00 20 000,00

581 Массовый спорт 09100S4040 622 11 02 20 000,00

582 Софинансирование расходов на модернизацию 
и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных ор-
ганизаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта

09100S4370 000 00 00 199 148,00

583 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

09100S4370 622 00 00 199 148,00

584 Массовый спорт 09100S4370 622 11 02 199 148,00

585 Подпрограмма "Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

0920000000 000 00 00 85 950 548,00

586 Оказание услуг (выполнение работ) учреж-
дениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

0920000010 000 00 00 85 950 548,00

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0920000010 244 00 00 380 625,00

588 Общее образование 0920000010 244 07 02 380 625,00

589 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0920000010 611 00 00 50 589 013,00

590 Общее образование 0920000010 611 07 02 50 589 013,00

591 Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0920000010 621 00 00 34 980 910,00

592 Общее образование 0920000010 621 07 02 34 980 910,00

593 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке"

1000000000 000 00 00 22 235 025,00

594 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО 
Железногорск в социальную практику"

1010000000 000 00 00 14 372 625,00

595 Создание условий для трудовой занятости не-
совершеннолетних граждан ЗАТО Железно-
горск, организация работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориентации молодежи

1010000010 000 00 00 6 261 076,00

596 Фонд оплаты труда учреждений 1010000010 111 00 00 157 931,00

597 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 111 07 07 157 931,00

598 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1010000010 119 00 00 47 695,00

599 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 119 07 07 47 695,00

600 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1010000010 612 00 00 5 477 915,00

601 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 612 07 07 5 477 915,00

602 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1010000010 622 00 00 577 535,00

603 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 622 07 07 577 535,00

604 Предоставление грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, бюджетным и авто-
номным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск не осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на реализацию социально 
значимых проектов

1010000020 000 00 00 500 000,00

605 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1010000020 612 00 00 152 290,00

606 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 612 07 07 152 290,00

607 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1010000020 622 00 00 25 000,00

608 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 622 07 07 25 000,00

609 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1010000020 630 00 00 322 710,00

610 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 630 07 07 322 710,00

611 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1010000030 000 00 00 101 000,00

612 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010000030 244 00 00 1 000,00

613 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000030 244 07 07 1 000,00

614 Премии и гранты 1010000030 350 00 00 100 000,00

615 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000030 350 07 07 100 000,00

616 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

1010000070 000 00 00 5 839 529,00

617 Фонд оплаты труда учреждений 1010000070 111 00 00 3 153 094,75

618 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 111 07 07 3 153 094,75

619 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

1010000070 112 00 00 19 300,00

620 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 112 07 07 19 300,00

621 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1010000070 119 00 00 952 234,25

622 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 119 07 07 952 234,25

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010000070 244 00 00 1 558 900,00

624 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 244 07 07 1 558 900,00

625 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1010000070 612 00 00 150 000,00

626 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 612 07 07 150 000,00

627 Уплата прочих налогов, сборов 1010000070 852 00 00 6 000,00

628 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 852 07 07 6 000,00

629 Предоставление грантов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на 
реализацию молодежных социальных проектов 
на конкурсной основе

1010000090 000 00 00 100 000,00

630 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1010000090 810 00 00 100 000,00

631 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000090 810 07 07 100 000,00

632 Поддержка деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

1010074560 000 00 00 1 428 200,00

633 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010074560 244 00 00 1 428 200,00

634 Молодежная политика и оздоровление детей 1010074560 244 07 07 1 428 200,00

635 Софинансирование субсидии на поддерж-
ку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10100S4560 000 00 00 142 820,00

636 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10100S4560 244 00 00 142 820,00

637 Молодежная политика и оздоровление детей 10100S4560 244 07 07 142 820,00

638 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей ЗАТО Железногорск"

1030000000 000 00 00 7 862 400,00

639 Социальные выплаты молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

1030050200 000 00 00 1 779 676,85

640 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1030050200 322 00 00 1 779 676,85

641 Социальное обеспечение населения 1030050200 322 10 03 1 779 676,85

642 Расходы на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

10300L0200 000 00 00 2 343 600,00

643 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10300L0200 322 00 00 2 343 600,00
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644 Социальное обеспечение населения 10300L0200 322 10 03 2 343 600,00

645 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

10300R0200 000 00 00 3 739 123,15

646 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10300R0200 322 00 00 3 739 123,15

647 Социальное обеспечение населения 10300R0200 322 10 03 3 739 123,15

648 Муниципальная программа "Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

1100000000 000 00 00 1 500 000,00

649 Подпрограмма "Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности"

1110000000 000 00 00 1 500 000,00

650 Субсидии вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности

1110000010 000 00 00 300 000,00

651 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1110000010 810 00 00 300 000,00

652 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1110000010 810 04 12 300 000,00

653 Субсидии субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

1110000020 000 00 00 200 000,00

654 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1110000020 810 00 00 200 000,00

655 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1110000020 810 04 12 200 000,00

656 Субсидии субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных 
с сертификацией, регистрацией или другими 
формами подтверждения соответствия това-
ров (работ, услуг) собственного производства 
и затрат, связанных с выполнением обязатель-
ных требований законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг)

1110000030 000 00 00 100 000,00

657 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1110000030 810 00 00 100 000,00

658 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1110000030 810 04 12 100 000,00

659 Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, являющимся резидента-
ми промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на субсидирование части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка

1110000040 000 00 00 200 000,00

660 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1110000040 810 00 00 200 000,00

661 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1110000040 810 04 12 200 000,00

662 Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на субсидирование ча-
сти затрат, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договоров лизинга 
и части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договорам лизинга

1110000050 000 00 00 700 000,00

663 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1110000050 810 00 00 700 000,00

664 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1110000050 810 04 12 700 000,00

665 Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000 000 00 00 489 762 971,94

666 Подпрограмма "Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000000 000 00 00 269 299 064,94

667 Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000110 000 00 00 2 779 090,80

668 Резервные средства 1210000110 870 00 00 2 779 090,80

669 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 870 04 09 2 779 090,80

670 Ремонт автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210000130 000 00 00 33 904 708,94

671 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000130 244 00 00 33 904 708,94

672 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 244 04 09 33 904 708,94

673 Капитальный ремонт участка ливневой канали-
зации от К4212 до К 4671 за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210000140 000 00 00 373 289,00

674 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

1210000140 243 00 00 373 289,00

675 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000140 243 04 09 373 289,00

676 Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

1210000150 000 00 00 30 000 000,00

677 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1210000150 810 00 00 30 000 000,00

678 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000150 810 04 09 30 000 000,00

679 Выполнение требований действующего зако-
нодательства в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210000160 000 00 00 5 000 000,00

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000160 244 00 00 5 000 000,00

681 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 244 04 09 5 000 000,00

682 Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию пешеходного 
перехода за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000170 000 00 00 100 000,00

683 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000170 244 00 00 100 000,00

684 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000170 244 04 09 100 000,00

685 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

121007393А 000 00 00 83 303 500,00

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

121007393А 244 00 00 83 303 500,00

687 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121007393А 244 04 09 83 303 500,00

688 Расходы на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

121007393Б 000 00 00 13 168 900,00

689 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

121007393Б 244 00 00 13 168 900,00

690 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121007393Б 244 04 09 13 168 900,00

691 Расходы на проведение ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов городских округов с численностью насе-
ления менее 500 тысяч человек и городских 
поселений, в составе территорий которых на-
ходятся районные города, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210073940 000 00 00 15 000 000,00

692 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210073940 244 00 00 15 000 000,00

693 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210073940 244 04 09 15 000 000,00

694 Софинансирование расходов на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

12100S393А 000 00 00 83 496 839,00

695 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S393А 244 00 00 83 496 839,00

696 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S393А 244 04 09 83 496 839,00

697 Софинансирование расходов на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12100S393Б 000 00 00 197 597,20

698 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S393Б 244 00 00 197 597,20

699 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S393Б 244 04 09 197 597,20

700 Софинансирование расходов на проведение 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов городских окру-
гов с численностью населения менее 500 ты-
сяч человек и городских поселений, в соста-
ве территорий которых находятся районные 
города, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

12100S3940 000 00 00 1 975 140,00

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S3940 244 00 00 1 975 140,00

702 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S3940 244 04 09 1 975 140,00

703 Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения"

1220000000 000 00 00 1 667 092,00

704 Временное перемещение, хранение, оцен-
ка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

1220000010 000 00 00 200 000,00

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000010 244 00 00 200 000,00

706 Благоустройство 1220000010 244 05 03 200 000,00

707 Проведение конкурсов по тематике "Безо-
пасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

1220000020 000 00 00 80 000,00

708 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000020 244 00 00 80 000,00

709 Другие общегосударственные вопросы 1220000020 244 01 13 80 000,00

710 Организация социальной рекламы и печат-
ной продукции по безопасности дорожно-
го движения

1220000030 000 00 00 90 000,00

711 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000030 244 00 00 90 000,00

712 Другие общегосударственные вопросы 1220000030 244 01 13 90 000,00

713 Уплата административных штрафов и иных 
платежей

1220000040 000 00 00 1 000 000,00

714 Уплата иных платежей 1220000040 853 00 00 1 000 000,00

715 Другие общегосударственные вопросы 1220000040 853 01 13 1 000 000,00

716 Расходы на проведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

1220073980 000 00 00 16 120,00

717 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1220073980 612 00 00 14 619,00

718 Общее образование 1220073980 612 07 02 14 619,00

719 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1220073980 622 00 00 1 501,00

720 Общее образование 1220073980 622 07 02 1 501,00

721 Расходы на обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

1220074920 000 00 00 232 800,00

722 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220074920 244 00 00 232 800,00

723 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220074920 244 04 09 232 800,00

724 Софинансирование расходов на проведе-
ние мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в дорож-
ном движении

12200S3980 000 00 00 1 612,00

725 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

12200S3980 612 00 00 1 462,00

726 Общее образование 12200S3980 612 07 02 1 462,00

727 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

12200S3980 622 00 00 150,00

728 Общее образование 12200S3980 622 07 02 150,00

729 Софинансирование расходов на обустройство 
пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12200S4920 000 00 00 46 560,00

730 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12200S4920 244 00 00 46 560,00

731 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 244 04 09 46 560,00

732 Подпрограмма "Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслужива-
ния населения"

1230000000 000 00 00 124 159 000,00

733 Предоставление перевозчику субсидии из 
местного бюджета в целях заключения дого-
вора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по результа-
там открытого конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

1230000010 000 00 00 89 159 000,00

734 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1230000010 810 00 00 89 159 000,00

735 Транспорт 1230000010 810 04 08 89 159 000,00

736 Приобретение автобусов для муниципаль-
ных нужд

1230000020 000 00 00 35 000 000,00

737 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230000020 244 00 00 35 000 000,00

738 Транспорт 1230000020 244 04 08 35 000 000,00

739 Подпрограмма "Организация благоустрой-
ства территории"

1240000000 000 00 00 94 637 815,00

740 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 000 00 00 46 374 385,00

741 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000010 244 00 00 17 729 519,00

742 Благоустройство 1240000010 244 05 03 17 729 519,00

743 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1240000010 810 00 00 28 644 866,00

744 Благоустройство 1240000010 810 05 03 28 644 866,00

745 Содержание прочих объектов благоустрой-
ства

1240000020 000 00 00 18 948 055,00

746 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000020 244 00 00 358 179,00

747 Благоустройство 1240000020 244 05 03 358 179,00

748 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

1240000020 810 00 00 18 589 876,00

749 Благоустройство 1240000020 810 05 03 18 589 876,00

750 Благоустройство мест массового отдыха на-
селения

1240000030 000 00 00 425 995,00

751 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000030 244 00 00 425 995,00

752 Благоустройство 1240000030 244 05 03 425 995,00

753 Демонтаж, хранение или в необходимых случа-
ях уничтожение рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шений, срок действия которых не истек

1240000060 000 00 00 100 000,00

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000060 244 00 00 100 000,00

755 Благоустройство 1240000060 244 05 03 100 000,00

756 Содержание территорий общего пользования 1240000070 000 00 00 28 789 380,00

757 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000070 244 00 00 28 789 380,00

758 Благоустройство 1240000070 244 05 03 28 789 380,00

759 Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в ЗАТО Железногорск"

1300000000 000 00 00 500 000,00

760 Получение дополнительного профессионально-
го образования муниципальными служащими 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

1300000040 000 00 00 500 000,00

761 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1300000040 244 00 00 500 000,00

762 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1300000040 244 01 04 500 000,00

763 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

1400000000 000 00 00 74 817 529,94

764 Подпрограмма "Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000000 000 00 00 61 659 995,94

765 Инвентаризация и паспортизация объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск и бес-
хозяйных объектов

1410000010 000 00 00 700 000,00

766 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000010 244 00 00 700 000,00

767 Другие общегосударственные вопросы 1410000010 244 01 13 700 000,00

768 Обеспечение приватизации муниципально-
го имущества

1410000020 000 00 00 164 800,00

769 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000020 244 00 00 164 800,00

770 Другие общегосударственные вопросы 1410000020 244 01 13 164 800,00

771 Оценка рыночной стоимости муниципально-
го имущества

1410000030 000 00 00 543 300,00

772 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000030 244 00 00 543 300,00

773 Другие общегосударственные вопросы 1410000030 244 01 13 543 300,00

774 Содержание муниципального жилого фонда 1410000040 000 00 00 10 281 100,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000040 244 00 00 10 281 100,00

776 Другие общегосударственные вопросы 1410000040 244 01 13 10 281 100,00

777 Организация содержания и сохранности объек-
тов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
свободных от прав третьих лиц

1410000050 000 00 00 16 506 850,00

778 Фонд оплаты труда учреждений 1410000050 111 00 00 1 768 499,00

779 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 111 01 13 1 768 499,00

780 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1410000050 119 00 00 534 087,00

781 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 119 01 13 534 087,00

782 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000050 244 00 00 14 204 264,00

783 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 244 01 13 14 204 264,00

784 Организация содержания и сохранности аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

1410000060 000 00 00 20 112 688,94

785 Фонд оплаты труда учреждений 1410000060 111 00 00 5 107 748,00

786 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 111 01 13 5 107 748,00

787 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

1410000060 112 00 00 165 000,00
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788 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 112 01 13 165 000,00

789 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1410000060 119 00 00 1 503 940,00

790 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 119 01 13 1 503 940,00

791 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000060 244 00 00 13 336 000,94

792 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 244 01 13 13 336 000,94

793 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 
32

1410000080 000 00 00 2 113 897,00

794 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

1410000080 243 00 00 2 113 897,00

795 Другие общегосударственные вопросы 1410000080 243 01 13 2 113 897,00

796 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа не-
жилого здания по ул. Свердлова,47

1410000090 000 00 00 750 000,00

797 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

1410000090 243 00 00 750 000,00

798 Другие общегосударственные вопросы 1410000090 243 01 13 750 000,00

799 Капитальный ремонт нежилого здания по ул. 
Восточная, 26а

1410000100 000 00 00 800 000,00

800 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

1410000100 243 00 00 800 000,00

801 Другие общегосударственные вопросы 1410000100 243 01 13 800 000,00

802 Уплата административных штрафов и про-
чих платежей

1410000110 000 00 00 1 000 000,00

803 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

1410000110 831 00 00 1 000 000,00

804 Другие общегосударственные вопросы 1410000110 831 01 13 1 000 000,00

805 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000210 000 00 00 8 687 360,00

806 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1410000210 121 00 00 5 820 519,00

807 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 121 01 13 5 820 519,00

808 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

1410000210 122 00 00 93 000,00

809 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 122 01 13 93 000,00

810 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1410000210 129 00 00 1 757 797,00

811 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 129 01 13 1 757 797,00

812 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000210 244 00 00 1 016 044,00

813 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 244 01 13 1 016 044,00

814 Подпрограмма "Развитие земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск"

1420000000 000 00 00 13 157 534,00

815 Организация и проведение работ по земле-
устройству

1420000010 000 00 00 2 721 838,00

816 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420000010 244 00 00 2 721 838,00

817 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1420000010 244 04 12 2 721 838,00

818 Оказание содействия в реализации мероприя-
тий по развитию земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

1420000020 000 00 00 10 435 696,00

819 Фонд оплаты труда учреждений 1420000020 111 00 00 6 723 353,00

820 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 111 01 13 6 723 353,00

821 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

1420000020 112 00 00 3 120,00

822 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 112 01 13 3 120,00

823 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1420000020 119 00 00 2 030 452,00

824 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 119 01 13 2 030 452,00

825 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420000020 244 00 00 1 677 031,00

826 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 244 01 13 1 677 031,00

827 Уплата прочих налогов, сборов 1420000020 852 00 00 1 740,00

828 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 852 01 13 1 740,00

829 Муниципальная программа "Гражданское 
общество-ЗАТО Железногорск"

1500000000 000 00 00 16 292 223,83

830 Подготовка и публикация официальных мате-
риалов в газете

1500000010 000 00 00 9 112 632,00

831 Фонд оплаты труда учреждений 1500000010 111 00 00 3 635 966,00

832 Периодическая печать и издательства 1500000010 111 12 02 3 635 966,00

833 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1500000010 119 00 00 1 098 062,00

834 Периодическая печать и издательства 1500000010 119 12 02 1 098 062,00

835 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000010 244 00 00 4 373 604,00

836 Периодическая печать и издательства 1500000010 244 12 02 4 373 604,00

837 Уплата прочих налогов, сборов 1500000010 852 00 00 5 000,00

838 Периодическая печать и издательства 1500000010 852 12 02 5 000,00

839 Подготовка и выпуск периодического печат-
ного издания

1500000020 000 00 00 7 179 591,83

840 Фонд оплаты труда учреждений 1500000020 111 00 00 3 466 107,00

841 Периодическая печать и издательства 1500000020 111 12 02 3 466 107,00

842 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1500000020 119 00 00 1 046 764,00

843 Периодическая печать и издательства 1500000020 119 12 02 1 046 764,00

844 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000020 244 00 00 2 661 720,83

845 Периодическая печать и издательства 1500000020 244 12 02 2 661 720,83

846 Уплата прочих налогов, сборов 1500000020 852 00 00 5 000,00

847 Периодическая печать и издательства 1500000020 852 12 02 5 000,00

848 Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск"

1600000000 000 00 00 23 573 967,00

849 Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом ЗАТО Железногорск"

1610000000 000 00 00 6 832 110,00

850 Обслуживание муниципального долга 1610000010 000 00 00 6 832 110,00

851 Обслуживание муниципального долга 1610000010 730 00 00 6 832 110,00

852 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

1610000010 730 13 01 6 832 110,00

853 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

1620000000 000 00 00 16 741 857,00

854 Выполнение отдельных функций по исполне-
нию бюджета

1620000020 000 00 00 7 131 301,00

855 Фонд оплаты труда учреждений 1620000020 111 00 00 4 888 985,00

856 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 111 01 13 4 888 985,00

857 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

1620000020 112 00 00 100 326,00

858 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 112 01 13 100 326,00

859 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1620000020 119 00 00 1 476 474,00

860 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 119 01 13 1 476 474,00

861 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000020 244 00 00 654 716,00

862 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 244 01 13 654 716,00

863 Уплата прочих налогов, сборов 1620000020 852 00 00 10 800,00

864 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 852 01 13 10 800,00

865 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

1620000210 000 00 00 9 610 556,00

866 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1620000210 121 00 00 6 758 154,00

867 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 121 01 06 6 758 154,00

868 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

1620000210 122 00 00 142 940,00

869 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 122 01 06 142 940,00

870 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1620000210 129 00 00 2 040 962,00

871 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 129 01 06 2 040 962,00

872 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000210 244 00 00 666 100,00

873 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 244 01 06 666 100,00

874 Уплата прочих налогов, сборов 1620000210 852 00 00 2 400,00

875 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 852 01 06 2 400,00

876 Непрограммные расходы представительно-
го органа власти

8100000000 000 00 00 12 768 738,00

877 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

8110000000 000 00 00 12 768 738,00

878 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния в рамках непрограммных расходов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 000 00 00 9 836 305,00

879 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8110000210 121 00 00 3 283 309,00

880 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000210 121 01 03 3 283 309,00

881 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

8110000210 122 00 00 288 556,00

882 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000210 122 01 03 288 556,00

883 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8110000210 129 00 00 991 559,00

884 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000210 129 01 03 991 559,00

885 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8110000210 244 00 00 5 272 881,00

886 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000210 244 01 03 5 272 881,00

887 Глава муниципального образования 8110000220 000 00 00 1 536 693,00

888 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8110000220 121 00 00 1 180 256,00

889 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

8110000220 121 01 02 1 180 256,00

890 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8110000220 129 00 00 356 437,00

891 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

8110000220 129 01 02 356 437,00

892 Депутаты представительного органа муници-
пального образования

8110000230 000 00 00 1 395 740,00

893 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8110000230 121 00 00 1 060 384,00

894 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000230 121 01 03 1 060 384,00

895 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

8110000230 122 00 00 15 120,00

896 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000230 122 01 03 15 120,00

897 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8110000230 129 00 00 320 236,00

898 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110000230 129 01 03 320 236,00

899 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

8200000000 000 00 00 141 468 246,34

900 Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

8210000000 000 00 00 93 730 310,00

901 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

8210000210 000 00 00 92 193 617,00

902 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8210000210 121 00 00 49 405 310,00

903 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000210 121 01 04 49 405 310,00

904 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

8210000210 122 00 00 1 210 522,00

905 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000210 122 01 04 1 210 522,00

906 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8210000210 129 00 00 14 920 402,00

907 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000210 129 01 04 14 920 402,00

908 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8210000210 244 00 00 25 315 129,00

909 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000210 244 01 04 25 315 129,00

910 Уплата прочих налогов, сборов 8210000210 852 00 00 205 600,00

911 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000210 852 01 04 205 600,00

912 Уплата иных платежей 8210000210 853 00 00 1 136 654,00

913 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000210 853 01 04 1 136 654,00

914 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципально-
го образования)

8210000220 000 00 00 1 536 693,00

915 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8210000220 121 00 00 1 180 256,00

916 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000220 121 01 04 1 180 256,00

917 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8210000220 129 00 00 356 437,00

918 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8210000220 129 01 04 356 437,00

919 Другие непрограммные расходы Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

8220000000 000 00 00 47 737 936,34

920 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

8220000140 000 00 00 42 646 236,34

921 Фонд оплаты труда учреждений 8220000140 111 00 00 25 503 056,00

922 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 111 01 13 25 503 056,00

923 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

8220000140 112 00 00 88 862,00

924 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 112 01 13 88 862,00

925 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

8220000140 119 00 00 7 701 923,00

926 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 119 01 13 7 701 923,00

927 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

8220000140 243 00 00 143 850,00

928 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 243 01 13 143 850,00

929 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220000140 244 00 00 7 933 748,00

930 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 244 01 13 7 933 748,00

931 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

8220000140 321 00 00 38 408,00

932 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 321 01 13 38 408,00

933 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

8220000140 831 00 00 999 789,34

934 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 831 01 13 999 789,34

935 Уплата прочих налогов, сборов 8220000140 852 00 00 75 700,00

936 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 852 01 13 75 700,00

937 Уплата иных платежей 8220000140 853 00 00 160 900,00

938 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 853 01 13 160 900,00

939 Исполнение судебных актов по искам о возме-
щении вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов местного са-
моуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного 
самоуправления актов, не соответствующих за-
кону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет местного бюд-
жета (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей 
средств местного бюджета) и иные судебные 
расходы в рамках непрограммных расходов Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

8220000150 000 00 00 600 000,00

940 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

8220000150 831 00 00 500 000,00

941 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 831 01 13 500 000,00

942 Уплата прочих налогов, сборов 8220000150 852 00 00 100 000,00

943 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 852 01 13 100 000,00

944 Выполнение научно-исследовательских работ 
по теме: "Разработка стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" до 2030 года"

8220000170 000 00 00 2 000 000,00

945 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220000170 244 00 00 2 000 000,00

946 Другие общегосударственные вопросы 8220000170 244 01 13 2 000 000,00

947 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

8220051200 000 00 00 12 500,00

948 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220051200 244 00 00 12 500,00

949 Судебная система 8220051200 244 01 05 12 500,00
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Приложение № 19 к решению
Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй ИЗ бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОДу И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2017-2018 ГОДОВ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и порядок предоставления субси-
дий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 и плановом периоде 2017-2018 годов Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»:

2.1.1. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000010, вид расходов 810), субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности в сумме по 300 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.1.2. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000020, вид расходов 810), субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) в сумме по 200 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.1.3. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000030, вид расходов 810), субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертифика-
цией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 
производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (ра-
бот, услуг) в сумме по 100 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.1.4. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000040, вид расходов 810), субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на 
субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка в сумме по 200 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.1.5  (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000050, вид расходов 810), на субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договорам лизинга в сумме по 700 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.2. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск»:

2.2.1. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (раздел, подраздел 0113, целе-
вая статья 0620000010, вид расходов 630) в сумме 1 000 000,00 рублей в 2016 году, по 500 000,00 рублей в 
2017-2018 годах ежегодно.

2.2.2. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (раздел, подраздел 0113, целевая 
статья 0620000020, вид расходов 630) в сумме 500 000,0 по рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

2.3. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» 

2.3.1 (раздел, подраздел 0408, целевая статья 1230000010, вид расходов 810)  – для заключения договора 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск в сумме 89 159 000,00 рублей в 
2016 году, по 80 559 000,00 рублей в 2017 - 2018 годах ежегодно.

2.3.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперати-
вам или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за 
счет средств муниципального дорожного фонда (раздел, подраздел 0409, целевая статья 1210000150, вид 
расходов 810)  в соответствии с порядком, установленным Администрацией ЗАТО г. Железногорск в сумме 
30 000 000,00 рублей в 2016 году.

2.3.3.  МП «Горэлектросеть» (раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000010, вид расходов 810) на со-
держание сетей уличного освещения в сумме по 28 644 866,00 рублей в 2016 -2018 годах ежегодно. 

2.3.4. МП «КБУ», МП «ЖКХ», МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000020, вид рас-
ходов 810) на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 18 589 876,00 рублей в 2016 году,  по 
13 089 876,00 рублей в 2017 -2018 годах ежегодно.

2.4. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

2.4.1 Специализированным организациям (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000010, вид рас-
ходов 810) на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связан-
ные с погребением в сумме по 4 151 700,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

2.4.2. МП «Нега» (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000040, вид расходов 810) на возмещение 
затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключен-
ным с Администрацией ЗАТО г. Железногорск в сумме по 1 423 810,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

2.4.3 (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420075700, вид расходов 810) - на реализацию отдель-
ных мер  по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в сумме по 643 018 300,00 ру-
блей в 2016-2018 годах ежегодно.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов МКУ «Молодежный 
центр» предоставляются субсидии:

3.1. В рамках муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 
3.1.1 Гранты некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и ав-

тономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск 
не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов (раздел, 
подраздел 0707, целевая статья 1010000020, вид расходов 630) в сумме 322 710,00 рублей в 2016 году, по 
500 000,00 рублей в 2017-2018 годах ежегодно.

3.1.2. Гранты физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных про-
ектов на конкурсной основе (раздел, подраздел 0707, целевая статья 1010000090, вид расходов 810) в сумме 
по 100 000,00 рублей в 2016 -2018 годах ежегодно, (раздел, подраздел 0707, целевая статья 1010074560, вид 
расходов 810) в сумме по 150 000,00 рублей в 2017-2018 годах ежегодно.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с лицевого счета получателя бюджет-
ных средств открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют суб-
сидии на расчетные счета предприятий, организаций, учреждений, субъектов малого и (или) среднего пред-
принимательства открытые в кредитных организациях в пределах объёмов и на цели, установленные согласно 
пунктов 2,3 настоящего  порядка в соответствии с заключенными соглашениями.

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение натураль-
ных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов вы-
полнения натуральных показателей получателями субсидий.

При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обязательным условием их предоставле-
ния, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является:

- согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем)  бюджетных средств, предоставив-
шим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

5. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обе-
спечить возврат неиспользованных субсидий в текущем году на лицевые счета получателей бюджетных средств 
Администрации ЗАТО г. Железногорск,  МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неисполь-
зованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.

6. В случае не использования субсидий в отчетном финансовом году, получатели субсидий от Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текуще-
го года остатков не использованных субсидий в отчетном году на лицевые счета администраторов доходов 
бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в  
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных соглашения-
ми о предоставлении субсидий. 

7. В случае нарушения условий, установленных  при предоставлении субсидии, получатели субсидий от 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный 
срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомлениях их о необходимости возврата перечисленных 
сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджетных средств 
- Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны 
обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО 
г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю. 

8. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны эф-
фективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и своевременно пред-
ставлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств. 

9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице ру-
ководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий предоставленных из 
бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2016-2018 годов.

10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий субсидии и орган му-
ниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06. 2016                                     № 1075
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ 
- ЗА чИСТОТу И бЛАГОуСТРОйСТВО» В 2016 ГОДу

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических усло-
вий проживания населения,  в соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в 2016 году в ЗАТО Железногорск конкурс «Жители - за чистоту и благо-

устройство» по номинациям: «Лучший сад», «Лучший гараж».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (Прило-

жение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители -  за чистоту и 

благоустройство» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению конкурса "Жители -  за чистоту и бла-

гоустройство" (Приложение № 3).
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. Пикакалова) раз-

местить 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 жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2016 № 1075

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ – ЗА 
чИСТОТу И бЛАГОуСТРОйСТВО»

Положение о проведении конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» регулирует порядок прове-
дения конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» и предоставления субсидий победителям конкурса 
«Жители – за чистоту и благоустройство» в 2016 году (далее – Положение).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной  программы "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».

1. Общие положения
1.1. Субсидия – предоставляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск на основании соглашения на без-

возмездной и безвозвратной основе садоводческим товариществам, гаражным кооперативам для реализации 
природоохранно-значимых проектов в целях улучшения благоустройства и  содержания территорий ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе и обустройства территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гараж-
ным кооперативам (далее- Субсидия).

1.2. Природоохранно-значимый проект (далее – проект) – комплекс мероприятий, разработанный Участни-
ком конкурса, направленный на улучшение благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в том 
числе обустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных в муниципальной  програм-
ме «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 
на проведение конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (далее - Конкурс), является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Участники Конкурса – садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, подавшие заявки на уча-
стие в Конкурсе.

1.5. Получатель субсидии - садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, признанные победите-
лями по итогам Конкурса.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1.  Общая информация о Конкурсе.
На Конкурс принимаются проекты садоводческих товариществ, гаражных кооперативов по благоустрой-

ству и содержанию территорий ЗАТО Железногорск, в том числе по обустройству территорий, прилегающих к 
садоводческим товариществам, гаражным кооперативам.  

Общая сумма Субсидий, выделяемых на реализацию природоохранно-значимых проектов, составляет  
1500 000,0 (один  миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Общая сумма Субсидии, выделяемой на реализацию природоохранно-значимых проектов по номинации  
«Лучший гараж», составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Общая сумма Субсидии, выделяемой на реализацию природоохранно-значимых проектов по номинации  
«Лучший сад», составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Размер Субсидии, выделяемой одному получателю субсидии, в рамках каждой из номинаций Конкурса со-
ставляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей и определяется исходя из представленных сметных расчетов. 
Получатель субсидии может получить только одну субсидию в 2016 году. 

Проведение Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации.
2.2. Конкурс проводится с  24 июня 2016 года по 15 июля 2016 года.
2.3. Конкурс проводится по номинации:
- «Лучший сад»; «Лучший гараж».
2.4. Принципы организации и проведения Конкурса:
- гласность (открытость);
- добровольность участия;
- равенство участников Конкурса;
- независимость экспертизы проектов;
- взаимная ответственность участников и организаторов Конкурса.
2.5. Организатором Конкурса является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Прием заявок, регистрация и первоначальная экспертиза заявок (на соответствие формальным критериям 

Конкурса) возлагается на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Дальнейшая организация работы по проведению Конкурса, а также экспертиза поданных на Конкурс про-

ектов возлагается на Комиссию по организации и проведению конкурса «Жители – за чистоту и благоустрой-
ство» (далее – Комиссия).

2.6. Порядок подачи заявки.
2.6.1. Участники подают заявку на участие в Конкурсе  в Управление городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.  
2.6.2. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1).  Основные сведения об участнике Конкурса:
- копия Устава товарищества, кооператива (с изменениями и дополнениями, если вносились;
- справка(и) из банка(ов) или иных кредитных учреждений о наличии счетов;
- копия документа, подтверждающего полномочия председателя садоводческого товарищества, гаражно-

го кооператива, либо иного лица, действующего от имени участника конкурса (протокол  об избрании, дове-
ренность и иные документы);

Копии документов должны быть заверены участником Конкурса, подлинники документов предоставляют-
ся для обозрения.

2).  Основные сведения о проекте:
- наименование проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели, аргументированное пояснение задач, решаемых проектом;
- смета расходов на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты;
- срок реализации проекта;
- размер запрашиваемой субсидии.
Проект, представленный с нарушением указанных требований к оформлению заявок, к участию в конкур-

се не допускается и подлежит возврату Заявителю с обоснованием оснований возврата в течение 5 (пяти) 
рабочий дней.

Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в госу-
дарственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, следующие документы: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ  инспекции Федеральной налоговой службы России по 
г. Железногорску Красноярского края, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
- справки  внебюджетных фондов  о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, плате-

жам во внебюджетные фонды:
- документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения об отсутствии задол-

женности по страховым взносам и иным платежам.
- документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-

чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
Участник Конкурса вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанав-

ливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявления;

- справки инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Железногорску Красноярского края, вне-
бюджетных фондов  о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, платежам во внебюджетные 
фонды, полученные в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки.

2.6.3. Заявка представляется в печатном виде  в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, д.21, каб.419.

2.6.4. Заявки на участие в Конкурсе представляются в установленном порядке Участниками Конкурса в срок 
до 17 час. 00 мин. 8 июля 2016 года включительно, материалы, представленные позже установленного срока 
или неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату Заявителю.

2.6.5. Консультации по составлению заявок проводятся сотрудниками Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, 
д.21, каб.419, тел. 76-55-62 с 14 час. 00 мин. 

3. Определение победителей Конкурса
3.1. При первоначальной экспертизе заявок  Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск руководствуется следующими критериями:
- соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость;
- востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат;
- соотношение затрат и результатов проекта;
- долговременный эффект.
В том случае, если проект не соответствует заявленной номинации, Управление городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск готовит заключение и выносит вопрос об отказе в допуске к участию в 
Конкурсе на рассмотрение Комиссии.

950 Расходы на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

8220053910 000 00 00 421 800,00

951 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220053910 244 00 00 421 800,00

952 Другие общегосударственные вопросы 8220053910 244 01 13 421 800,00

953 Осуществление государственных полномо-
чий по осуществлению уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их вы-
полнением

8220074290 000 00 00 190 700,00

954 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8220074290 121 00 00 140 050,00

955 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220074290 121 01 04 140 050,00

956 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8220074290 129 00 00 42 300,00

957 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220074290 129 01 04 42 300,00

958 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220074290 244 00 00 8 350,00

959 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220074290 244 01 04 8 350,00

960 Выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

8220075140 000 00 00 631 200,00

961 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8220075140 121 00 00 451 742,00

962 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220075140 121 01 04 451 742,00

963 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8220075140 129 00 00 136 426,00

964 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220075140 129 01 04 136 426,00

965 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220075140 244 00 00 43 032,00

966 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220075140 244 01 04 43 032,00

967 Осуществление государственных полномо-
чий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красно-
ярского края

8220075190 000 00 00 2 600,00

968 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8220075190 121 00 00 1 613,00

969 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220075190 121 01 04 1 613,00

970 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8220075190 129 00 00 487,00

971 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220075190 129 01 04 487,00

972 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220075190 244 00 00 500,00

973 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220075190 244 01 04 500,00

974 Осуществление государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

8220076040 000 00 00 1 232 900,00

975 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

8220076040 121 00 00 903 484,00

976 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220076040 121 01 04 903 484,00

977 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

8220076040 129 00 00 272 852,00

978 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220076040 129 01 04 272 852,00

979 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220076040 244 00 00 56 564,00

980 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8220076040 244 01 04 56 564,00

981 Непрограммные расходы Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8300000000 000 00 00 20 317 936,00

982 Другие непрограммные расходы Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8320000000 000 00 00 20 317 936,00

983 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8320000110 000 00 00 1 200 801,00

984 Резервные средства 8320000110 870 00 00 1 200 801,00

985 Резервные фонды 8320000110 870 01 11 1 200 801,00

986 Исполнение судебных актов по искам о возме-
щении вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов местного са-
моуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного 
самоуправления актов, не соответствующих за-
кону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет местного бюд-
жета (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсиди-
арной ответственности главных распорядите-
лей средств местного бюджета) и иные судеб-
ные расходы в рамках непрограммных расхо-
дов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

8320000150 000 00 00 150 000,00

987 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации

8320000150 831 00 00 150 000,00

988 Другие общегосударственные вопросы 8320000150 831 01 13 150 000,00

989 Средства на повышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы с 1 октября 
2016 года на 7 процентов в рамках непрограмм-
ных расходов Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

8320000160 000 00 00 13 143 531,00

990 Резервные средства 8320000160 870 00 00 13 143 531,00

991 Другие общегосударственные вопросы 8320000160 870 01 13 13 143 531,00

992 Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограммных расхо-
дов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

8320000170 000 00 00 5 823 604,00

993 Резервные средства 8320000170 870 00 00 5 823 604,00

994 Другие общегосударственные вопросы 8320000170 870 01 13 5 823 604,00

995 Итого 3 897 599 990,05
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3.2 Конкурсный отбор по номинациям проводится путем начисления баллов по всем критериям конкурсно-
го отбора на основании данных, представленных в заявке. Итоговая оценка участников Конкурса определяет-
ся суммированием баллов по критериям конкурсного отбора. Критерии и бальная оценка конкурсного отбора 
по номинациям указаны в приложении №1 к настоящему Положению. 

3.3. Победителем Конкурса является участник(и) Конкурса, проект (проекты) которого набрал(и) наиболь-
шее количество баллов по выбранной номинации. При равном количестве баллов по критериям конкурсно-
го отбора у двух участников Конкурса преимущество отдается участнику, ранее не получавшему субсидии из 
местного бюджета в рамках конкурса «Жители за чистоту и благоустройство». 

3.4. Решение Комиссии по определению победителей Конкурса оформляется протоколом, который утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия решения.

3.5. Рассмотрение результатов и подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией в 14 час. 00 мин 
15 июля 2016 года по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, д.21, каб.415. 

.  
4. Порядок предоставления Субсидий
4.1. Секретарь Комиссии письменно извещает победителей о результатах конкурса.
4.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая от имени муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в течение 10 (десяти) ра-
бочих  дней с момента вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск по определению 
победителей Конкурса заключает Соглашение о предоставлении Субсидии с победителями конкурса. 

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск с лицевого счета получателя бюджетных средств открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют субсидии на расчетные счета 
получателей субсидий в кредитных организациях в пределах объемов и на цели, установленные согласно пун-
ктов 2 настоящего Положения в соответствии с заключенными соглашениями.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о предостав-
лении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет полученных средств (в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.

4.4. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск обязаны обеспечить возврат неиспользо-
ванных субсидий на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Железногорск, от-
крытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря 2016 года.

Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет 
бюджета ЗАТО Железногорск.

4.5.  В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатели субсидий от 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм 
субсидий с момента уведомлениях их о необходимости возврата перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета 2016 года на лицевые счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск, обя-
заны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.

4.6. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, обязаны эффективно использовать 
бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные 
сведения об использовании бюджетных средств.

4.9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, в лице председателей садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов несут ответственность за целевое и эффективное использование суб-
сидий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году.

4.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

5. Ответственность и контроль за целевым использованием Субсидии
5.1. Получатели субсидий отчитываются перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск о целевом исполь-

зовании предоставленных Субсидий и о результатах реализации проекта.
5.2. Отчет о целевом использовании Субсидии предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
и включает информацию о реализации проекта и финансовый отчет. К отчету прилагаются документы, под-

тверждающие произведенные расходы. Отчет о целевом использовании Субсидии предоставляется не позд-
нее десяти календарных дней со дня окончания срока реализации проекта, заявленного при проведении Кон-
курса, но не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении Субсидии.

5.3. Мониторинг реализации проектов и контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

5.4. Ответственность за целевое использование Субсидии, а также за достоверность  представляемых Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск отчетных данных возлагается на получателей Субсидий.

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2016 № 1075

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИю КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ – ЗА чИСТОТу И 

бЛАГОуСТРОйСТВО» 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиаль-
ного органа –  Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» 
(далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск, а также  настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является организация работы по проведению Конкурса «Жители – за чи-

стоту и благоустройство» (далее- Конкурс), выявлению победителей и подведение итогов  конкурса.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение на заседании Комиссии поданных на Конкурс заявок, определение победителей конкурса 

и принятие решения о предоставлении Субсидии;
- отказ в допуске заявки к участию в Конкурсе;
-уведомление участников Конкурса  о результатах Конкурса. 

3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии, члены Комиссии.
3.2 Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает 

заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в це-
лях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- извещает участников  о результатах Конкурса;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комис-

сии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух тре-
тей членов Комиссии.

5.2.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня. 
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 5 (пяти) дней после даты проведе-

ния заседания. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присут-

ствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6.  Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для участ-

ников Конкурса. 
5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который  утверждается постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2016 № 1075

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю   
КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ – ЗА чИСТОТу И бЛАГОуСТРОйСТВО» 

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно- 
  коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства
  Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии
Шахина И.А.  -главный специалист технического отдела Управления городского
  хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Агафонова В.Н. - заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер отдела
Боганова А.В. - главный специалист отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления
  градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Клапченко Т.Г. - начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 
  51 ФМБА России (по согласованию)
Лунёва Е.А.  - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой
  работе Администрации ЗАТО  г. Железногорск  

Приложение №1 к Положению о проведении
конкурса «Жители за чистоту и благоустройство»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ учАСТНИКОВ КОНКуРСА «ЖИТЕЛИ 
– ЗА чИСТОТу И бЛАГОуСТРОйСТВО» ПО НОМИНАЦИИ 

«ЛучшИй САД», «ЛучшИй ГАРАЖ»
№
п/п

Наименование критерия Максимальное количество бал-
лов

1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в 
бюджеты всех уровней 

отсутствует – 5 баллов;
имеется – 0 баллов;

2. Отсутствие несанкционированных свалок твердых коммунальных отхо-
дов (далее по тексту – ТКО) на территориях, закрепленных за садовод-
ческим товариществом, гаражным кооперативом, также на прилегающих 
территориях по периметру отведенной территории в радиусе 10м  

отсутствуют – 5 баллов;
имеются – 0 баллов;

3. Наличие организованных площадок для сбора ТКО отсутствуют  - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

4. Наличие контейнеров для сбора ТКО отсутствуют  - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

5. Наличие договора на вывоз ТКО отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

6. Наличие оформленной наружной  информации (схема проездов) отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

7. Соответствие представленного проекта природоохранной тематике, 
его необходимость

отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

8. Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значи-
мый результат

отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

9. Соотношение затрат и результатов проекта отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

10. Долговременный эффект от реализации проекта отсутствует  - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                         № 940
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 58 дополнить строками 59-60:
«

59 801 2 02 02999 04 7412 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
60 801 2 02 02999 04 7413 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-диспетчерских служб
».

1.2. Строки 59-66  считать строками 61-68 соответственно.1.3. После строки  68 дополнить стро-
кой 69:

«

69 801 2 02 03024 04 0640 151 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопро-
вождающих организованный группы детей, до места нахождения заго-
родных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Зако-
ном края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей  
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»)

».
1.4. Строки 67-69  считать строками 70-82 соответственно.1.5. После строки  82 дополнить стро-

кой 83:
«

83 801 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

».
1.6. Строки 80-127 считать строками 84-131 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 33, 34 (согласно 
технического паспорта) не-
жилого помещения, этаж 2

г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 13

63,5 Производство трикотажных спор-
тивных костюмов, лыжных костю-
мов, купальников и пр. 

2 Комнаты 1, 2, 3, 4 (согласно 
технического паспорта поме-
щения от 13.07.2011) нежи-
лого помещения, этаж 3

г. Железногорск, 
ул. Восточная, д.26А, 
пом.5

74,9 Деятельность по проведению 
расследований и обеспечению 
безопасности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «20» июня 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «01» июля 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя
КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№25/23 июня 2016

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров акционерного общества «Прима Телеком» извещает о проведении 30 

июня 2016 года годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 июня 2016 

года. Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис 
АО «Прима Телеком» № 531, БЦ «Нагатино i-Land». Время начала собрания: в 10.00 ч. Реги-
страция акционеров: 30 июня 2016 г. с 09.00 ч. до 09.45 ч. по месту проведения собрания.

Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убыт-

ков за 2015 год;
2. Распределение прибыли за 2015 год, в том числе объявление дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2016 год;
5. Утверждение аудитора на 2016 год;
6. Об утверждении Устава АО «Прима Телеком» в новой редакции.

Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и бюллетень для 
голосования, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 09 июня 2016 г. могут ознакомить-
ся с материалами к годовому общему собранию акционеров в центральном офисе АО «Прима 
Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинградский, д. 3, московском 
офисе по адресу: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис АО «Прима Телеком» 
№ 531, БЦ «Нагатино i-Land», а также на сайте в Интернете www.primatelecom.ru.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе на-
править заполненные бюллетени (по почте или лично) по следующему адресу: 662978, г. 
Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект, д. 3. Принявшими участие в 
общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в 
нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания акционеров.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2016                                      № 1056
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 1018 

ОТ 10.06.2016 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАЗДНИКА, ПОСВЯщЕННОГО 60-ЛЕТИю СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА 
ИМ. С.М. КИРОВА»

В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного 60-летию со дня основания 
МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «Подготовить и провести праздничные ме-

роприятия 25 июня 2016 года с 10.00 до 24.00 на территории парка культуры и отдыха им. С.М. Киро-
ва и городского пляжа».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06. 2016                                     № 1057
г. Железногорск

О РЕОРГАНИЗАЦИИ  МуНИЦИПАЛьНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО»  
В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 14.11.2002 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов  ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016  
№ 8-36Р, «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и   лик-
видации   муниципальных унитарных предприятий»,  руководствуясь постановлением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск «О целесообразности реорганизации  Муниципального предприятия ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Городское лесное хозяйство» от  26.05.2016  №8-36П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское лес-

ное хозяйство» (далее – МП «Горлесхоз»)  в форме его преобразования в Муниципальное бюджетное  учреж-
дение «Городское лесное хозяйство»  (далее – МБУ «Горлесхоз»)    в срок до 01.11.2016.  

2. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учредите-
лем МБУ «Горлесхоз».

3. Основной целью деятельности МБУ «Горлесхоз» является обеспечение лесоохранных мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов.

4. Заместителю   Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ   (Ю.Г. Латушкин) и  Управлению 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко)  осуществлять координацию 
деятельности МБУ «Горлесхоз».

5. Отделу   кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке провести мероприятия, связан-
ные с изменением трудового договора, заключенного с директором МП «Горлесхоз».

6. Директору  МП «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецовой): 
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления  в письменной фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процеду-
ры реорганизации в форме преобразования.

6.2. В установленном законом порядке уведомить работников  МП «Горлесхоз»   о производимой ре-
организации.   

6.3. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МП «Горлесхоз», составить инвентариза-
ционные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.08.2016.  

6.4. Составить передаточный акт и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск  в срок  до 10.10.2016.

7. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск совместно с МП «Горлесхоз» подготовить проект уста-
ва МБУ «Горлесхоз» и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО   г. Железногорск    в срок 
до 01.09.2016.

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

9. 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.

10. Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016                                     № 1058
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА  СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного са-
моуправления, уполномоченного на установление нормы  средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2016 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
мере 47900 рублей.

2. Установить на 3 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере  40000 рублей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016                                      № 1070
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формиро-
вания календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003 «Об утвержде-

нии Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год» следующее изменение:

1.1. Подпункт 1.3 «Соревнования среди детских команд  по футболу “Кожаный мяч”», пункта 1, раз-
дела 1, части II заменить на следующее мероприятие:

1 1.3 II региональный этап летнего фестиваля среди обучаю-
щихся  образовательных организаций Красноярского края, 
посвященного 85-летию Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)

май Красноярск 10 о т д е л  п о 
Ф К С и М П 
МАУ «КОСС»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06. 2016                                      № 1028
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.01.2016 № 144 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
АВТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю “КОМбИНАТ 

ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй” 
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 

ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов», 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», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2015 № 2075 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Желез-
ногорск в области физической культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 № 144 «Об утверж-

дении муниципального задания муниципальному автономному учреждению “Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений” на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2016                                      № 1055
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об 

утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение  к   постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к паспорту  муниципальной Программы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к паспорту  муниципальной Программы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к паспорту  муниципальной Программы изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему по-
становлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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 № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. ПАСПОРТ муниципальной Программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муниципаль-
ная Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 
№ 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2020 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – УСЗН)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда 
М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние  «Средняя школа № 101 с углубленным изучением матема-
тики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Ре-
шетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Ли-
цей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «На-
чальная школа № 107»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детский эколого-биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр “Патриот”»

Исполнители муниципальной программы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания детский оздоровительно-образовательный центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 9 “Светлячок”»
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад №13 “Рябинушка”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 17 “Подснежник”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 19 “Светлана”  для детей раннего возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 20 “Солнышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 22 “Веселые кузнечики”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенсирующей и 
оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 27 “Рябинка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние  «Центр развития ребёнка -  Детский сад № 30 “Фиалка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 32 “Голубок” компенсирующей и общераз-
вивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 33 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 37 “Теремок” компенсирующей и оздоро-
вительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 40 “Медвежонок” для детей раннего воз-
раста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 51 “Колосок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 53 “Аленушка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 54 “Берёзка” компенсирующей и оздоро-
вительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 58 “Гнездышко”»  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 61 “Пчелка”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и компен-
сирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Центр развития ребёнка–детский сад № 64 «Алые паруса»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и компен-
сирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 66 “Аистенок”  компенсирующей, оздоро-
вительной и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 70 “Дюймовочка”  оздоровительной и ком-
пенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”  компенсирующей и 
оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздо-
ровительной направленности»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания»
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Цели муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответ-
ствующего потребностям граждан и перспективным за-
дачам развития экономики ЗАТО Железногорск, госу-
дарственная поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, отдых и оздоровление де-
тей в летний период

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитив-
ной социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказа-
ние государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 
лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет, в 2016 году – 99,8%, в 
2017 году – 99,8%, в 2018 году – 99,8%.
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольно-
го образования на 01 сентября текущего года от сум-
марной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования и находящихся в акту-
альной очереди на текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в дошкольной организа-
ции, в 2016 году – 
94,0%, в 2017 году – 94,0%, 2018 году – 94,0%.
Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставле-
на возможность получать услуги дошкольного образо-
вания от численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 
от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск (с учетом групп крат-
ковременного пребывания), в 2016 году – 100%, в 2017 
году – 100%, в 2018 году – 100%.
Доля муниципальных общеобразовательных организа-
ций, соответствующих современным требованиям об-
учения, в общем количестве муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 2016 году – 87,57%, в 2017 
году – 87,57%, в 2018 году – 87,57%.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной Программы, значения це-
левых показателей на долгосрочный период представ-
лены в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципаль-
ной Программы

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2016-2018 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюд-
жетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы 
составит – 4 816 799 181,57 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 893 418 600,00 рублей, из них:
2016 год – 976 448 000,00 рублей
2017 год – 958 485 300,00 рублей
2018 год – 958 485 300,00 рублей.

Местный бюджет – 1 923 380 581,57 рублей, из них: 
2016 год – 672 112 761,57 рублей
2017 год – 625 633 910,00 рублей
2018 год – 625 633 910,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Ежегодно:
не менее 5117 детей получат услуги дошкольного об-
разования;
без взимания родительской платы в муниципальных до-
школьных образовательных организациях (группах) бу-
дет содержаться 77 детей;
в соответствии с действующим законодательством вы-
платой компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, будет обеспече-
но 100% заявителей;
более 7500 человек получат услуги общего обра-
зования;
более 500 детей из малообеспеченных семей получат 
бесплатное школьное питание;
более 3300 человек получат услуги дополнительно-
го образования;
не менее 80% обучающихся по программам общего 
образования, будут участвовать в олимпиадах и кон-
курсах муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня;
будет организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 2700 человек;
2030 человек получат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению (при-
ложение 3 к настоящему 
паспорту)

Перечень объектов недвижимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежа-
щих строительству, реконструкции, техническому пере-
вооружению или приобретению представлен в Приложе-
нии № 3 к паспорту муниципальной Программы

2. Характеристика текущего состояния сферы образования, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной Программы
Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность 

взаимодействующих структур, в число которых входят:
Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включа-

ет 35 учреждений. Одной из проблем в дошкольном образовании является недо-
статочное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего 
дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабильно вы-
соком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании 
с содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образо-
вания на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муници-
пальной базе данных на получение места в дошкольном образовательном учреж-
дении на 01.09.2015, составляла 95,6%. Актуальная очередь для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Обеспечение высокого качества образования, кроме доступности дошколь-
ного образования, обеспечения необходимых материальных условий для реали-
зации образовательной программы в дошкольных образовательных учреждениях, 
предполагает обязательный переход дошкольных организаций на федеральный го-
сударственный образовательный стандарт. В связи с введением ФГОС дошколь-
ного образования в 2014-2015 гг. проведена поэтапная модернизация образова-
тельных программ дошкольных образовательных учреждений.

На начало 2015 года на территории ЗАТО Железногорск функционирова-
ло 14 общеобразовательных организаций, в которых обучалось чуть менее 7,5 
тыс. учащихся. 

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного вы-
сокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребен-
ка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные резуль-
таты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в це-
лом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного обуче-
ния и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, ка-
дровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополни-
тельные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-
педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адек-
ватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность 
общего образования в формировании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в 
муниципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных программ 
общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом 
общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2015 в 
соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуют-
ся образовательные программы в параллелях 1-5 классов общеобразователь-
ных организаций. Часть образовательных организаций участвует в эксперимен-

те по введению ФГОС на ступени основного общего образования (МБОУ Гимна-
зия № 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Сеть дополнительного образования детей системы образования ЗАТО Желез-
ногорск представлена 7 муниципальными образовательными учреждениями до-
полнительного образования. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами до-
полнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услу-
ги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 
лет) на 01.09.2015 составлял 90,1%.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандар-
тах общего образования дополнительное образование рассматривается как обя-
зательный компонент обучения. Кроме того, организации дополнительного об-
разования детей совместно с общеобразовательными организациями обеспе-
чивают решение одной из основных задач муниципальной системы образова-
ния – сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, каче-
ственного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Же-
лезногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оцен-
ки качества дошкольного и общего образования, совершенствование новой си-
стемы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учрежде-
ниях, использование современных информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовании.

Кроме того, для образовательных организаций актуальна задача проведения 
капитальных ремонтов зданий – 9 организаций (3 дошкольные организации; 3 ор-
ганизации, реализующие программы начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, 3 организации дополнительного образования).

На 01.01.2015 в ЗАТО Железногорск проживало 327 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 191 находились под опекой 
и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной катего-
рии. Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития инсти-
тута социального родительства. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере 
образования, описание основных целей и задач муниципальной Програм-
мы, прогноз развития сферы образования и планируемые макроэконо-
мические показатели по итогам реализации муниципальной Программы

3.1. Приоритеты развития в сфере образования
Стратегическая цель развития муниципальной системы образования – повы-

шение доступности качественного образования современного уровня, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железно-
горск, региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образова-
ния являются:

в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества 
дошкольного образования, в том числе переход на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты дошкольного образования, внедрение системы 
оценки качества дошкольного образования, развитие материально-технической 
базы организаций дошкольного образования, создание новых мест в организа-
циях, предоставляющих услуги дошкольного образования;

в системе общего образования – повышение доступности и качества обра-
зования, в том числе переход на федеральные государственные образователь-
ные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества обще-
го образования, развитие материально-технической базы организаций обще-
го образования, использование современных информационных и коммуника-
ционных технологий;

в системе дополнительного образования – создание условий для модерниза-
ции и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечива-
ющих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разно-
стороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного образования детей, развитие материально-технической 
базы организаций дополнительного образования.

Предполагается:
совершенствование кадровой политики, внедрение механизмов эффектив-

ного контракта, разработка и реализация комплекса мер, направленных на при-
влечение и закрепление молодых учителей в образовательных организациях 
ЗАТО Железногорск;

обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на 
уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образовательных организаций на уровне сред-
ней заработной платы в сфере общего образования;

развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными программами, направленными на раз-
витие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высо-
кие достижения в работе с одаренными детьми;

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через разви-
тие инклюзивного образования;

сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

расширение практики семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, патронатных 
воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.

3.2.Цели и задачи муниципальной Программы
Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого каче-

ства образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровле-
ние детей в летний период.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципаль-
ной программы, характеризующих целевое состояние (измене-
ние состояния) уровня и качества жизни населения, социаль-

ной сферы, экономики, общественной безопасности, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в сфере образования на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной Програм-
мы позволит: 

Предоставить услуги получения общего образования более 12500 воспитан-
никам и учащимся образовательных организаций ежегодно.

Обеспечить содержание без взимания родительской платы в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (группах) 77 детей.

Обеспечить в соответствии с действующим законодательством выплатой ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 100% заявителей.

Обеспечить более 500 детей из малообеспеченных семей бесплатным школь-
ным питанием.

Довести удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по про-
граммам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, 
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, до 100%.

Обеспечить охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного об-
разования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) не менее 90,4%.

Обеспечить удельный вес численности обучающихся по программам об-
щего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, 
не менее 80,5%.

Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению до-
ступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и 
требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит 
государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-
зации представлены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целе-
вых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к па-
спорту программы. 

5. Сроки реализации муниципальной Програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их реализа-

ции с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной Программы – 2016-2018 годы.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показа-

телей приведены в Приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках муниципальной Программы в период с 2016 по 2018 годы будут ре-

ализованы 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей».
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания».
Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы и сроки их реали-

зации приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» и Приложении № 2 к подпро-
грамме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания».

Ожидаемые результаты реализации подпрограмм муниципальной Про-
граммы.

Ежегодно:
не менее 5117 детей получат услуги дошкольного образования;

без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (группах) будет содержаться 77 детей;

в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, будет обеспечено 100% заявителей;

более 7500 человек получат услуги общего образования;
более 500 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школь-

ное питание;
более 3300 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80% обучающихся по программам общего образования, будут уча-

ствовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня;

будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных ла-
герях для 2700 человек;

2030 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей.
7. Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам и отдельным мероприятиям муниципальной Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам му-

ниципальной Программы приведена в Приложении № 1 к муниципальной Про-
грамме ЗАТО Железногорск.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе феде-
рального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-

ных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной Программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 816 799 181,57 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 893 418 600,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 923 380 581,57 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муни-

ципальной программе  ЗАТО Железногорск.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в 

случае оказания муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в Приложе-
нии № 3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск

по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение № 1 к паспорту муниципальной Программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес пока-
зателя

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Целевой показатель 1 Удельный вес численности населе-
ния в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в об-
щей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования на 01 сентября текущего года 
от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования и находящихся в актуальной 
очереди на текущий год в муниципальной базе данных на 
получение места в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчетность 100,0 97,6 94,0 94,0 94,0

Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте 3–7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования от численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, прожива-
ющих на территории ЗАТО Железногорск (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 4 Доля муниципальных общеобразо-
вательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 60,0 89,79 87,57 87,57 87,57

1.1. Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния на 01 сентября текущего года от суммарной числен-
ности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования и находящихся в актуальной очереди на текущий 
год в муниципальной базе данных на получение места в 
дошкольной организации

% 0,07 Ведомственная отчетность 100,0 97,6 94,0 94,0 94,0

1.1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экза-
мен, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 0,07 Ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

1.1.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, занимающихся во вторую (третью) сме-
ну, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 0,07 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Количество вновь созданных учебных кабинетов-
лабораторий в муниципальных образовательных организа-
циях, оснащенных современным оборудованием

ед. 0,07 МКУ "Управление образо-
вания"

9,0 5,0 0,0 0,0

1.1.5. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,07 Ведомственная отчетность 113,8 107,8 90,4 90,4 90,4

1.1.6. Доля учащихся, включенных в систему проектно-
исследовательской деятельности в общей численности 
учащихся, занятых в системе дополнительного образова-
ния технической направленности

% 0,07 МКУ "Управление образо-
вания"

30,0 30,0 30,0 30,0

1.1.7. Количество проводимых муниципальных мероприятий (со-
ревнований, учебно-тренировочных сборов, стажерских 
площадок) по профильным направлениям

ед. 0,07 МКУ "Управление образо-
вания"

26,0 26,0 26,0 26,0

1.1.8. Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам об-
щего образования

% 0,07 Ведомственная отчетность 87,8 87,9 80,5 80,5 80,5

1.1.9. Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,07 Ведомственная отчетность 82,4 83,6 83,6 83,6 83,6

1.1.10. Своевременность подготовки муниципальных заданий об-
разовательных учреждений на текущий финансовый год и 
плановый период в срок, установленный постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл 0,06 МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

1.1.11. Своевременное доведение главным распорядителем пока-
зателей бюджетной росписи до подведомственных учреж-
дений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи 
по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на теку-
щий финансовый год

балл 0,06 МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

1.1.12. Своевременность подготовки планов финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год 
и плановый период в соответствии со сроками, утвержден-
ными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя 

балл 0,06 МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

1.1.13. Своевременность представления уточненного фрагмента 
реестра расходных обязательств главного распорядите-
ля бюджетных средств

балл 0,06 Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.14. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной 
и бухгалтерской, статистической отчетности 

балл 0,06 Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Управле-
ние экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министерство 
образования и науки Краснояр-
ского края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Подпрограмма 2: «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - все-
го, в том числе переданных неродственникам (в прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% 0,07 Гос. стат. отчетность 99,64 100,0 98,51 98,51 98,51

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 
80% современных условий обучения. 

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю.фОМАИДИ
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение № 2 к Паспорту  муниципальной Программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ п/п Цели, целевые показатели Единица из-

мерения
2014 2015 2016 Плановый период Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железно-

горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
1.1. Удельный вес численности населения в воз-

расте 5-18 лет, охваченного образовани-
ем, в общей численности населения в воз-
расте 5-18 лет

% 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования на 01 сен-
тября текущего года от суммарной численно-
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования и находящихся в 
актуальной очереди на текущий год в муни-
ципальной базе данных на получение места в 
дошкольной организации

% 100,0 97,6 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

1.3. Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги до-
школьного образования от численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем коли-
честве муниципальных общеобразователь-
ных организаций

% 60,0 89,79 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю.фОМАИДИ

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, терри-
тория стоительства (приобрете-
ния), мощность и единицы изме-
рения мощности объекта *

Вид  ас -
сигнова-
ний (ин-
вестиции, 
с у б с и -
дии)

Годы стро-
и т е л ь с т в а 
(приобрете-
ния) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Остаток сто-
имости объ-
екта в це-
нах контрак-
тов***

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муни-
ципальной  собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

по годам до 
ввода объ-
екта

… …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование подпрограммы 1: "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Главный распорядитель 1: МКУ "Управление образования"

Наименование мероприятия 1:  Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий  медицинских пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Заказчик 1: МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Объект 1: Приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта в ЗС ДООЛ "Взлет"

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет субсидии 2016 3636400,00

местный бюджет субсидии 363640,00

внебюджетные источники

Итого по мероприятию 1 субсидии 2016 4000040,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет субсидии 3636400,00

местный бюджет субсидии 363640,00

внебюджетные источники

Главный распорядитель 2: Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование мероприятия 1: Капитальный ремонт здания МБДОУ №58

Заказчик 1: МБДОУ №58

Объект 1: Изготовление проектно-сметной документации, приобретение и монтаж пункта учета тепловой энергии

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 2016

местный бюджет 372000,00

внебюджетные источники

Итого по мероприятию 1 2016 372000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 372000,00

внебюджетные источники

Наименование мероприятия 2: Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций

Заказчик 1: МБДОУ №37,59,61,65; МАОУ Лицей №102, МБОУ Гимназия №96,МБОУ Школа №95,97

Объект 1: Замена окон в МБДОУ №37,59,61,65; МАОУ Лицей №102, МБОУ Гимназия №96,МБОУ Школа №95,97

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 2016

местный бюджет 30000000,00

внебюджетные источники

Итого по мероприятию 2 2016 30000000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30000000,00

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 1 2016 34372040,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 3636400,00

местный бюджет 30735640,00

внебюджетные источники

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю.фОМАИДИ

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 648 560 761,57 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 816 799 181,57

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

Х Х Х 0210000000 Х 1 644 097 061,57 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 803 408 081,57

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 269 359 043,00 267 986 518,00 267 986 518,00 805 332 079,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 269 359 043,00 267 986 518,00 267 986 518,00 805 332 079,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 269 359 043,00 267 986 518,00 267 986 518,00 805 332 079,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 01 0210000010 244 17 442 547,00 0,00 0,00 17 442 547,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 611 240 535 940,00 255 818 001,00 255 818 001,00 752 171 942,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 621 11 380 556,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 717 590,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

Х Х Х 0210000080 Х 3 461 290,00 9 515 500,00 9 515 500,00 22 492 290,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 3 461 290,00 9 515 500,00 9 515 500,00 22 492 290,00

Дошкольное образование 801 07 01 0210000080 Х 552 928,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 552 928,00

Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 552 928,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 552 928,00

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0210000080 Х 2 908 362,00 8 015 500,00 8 015 500,00 18 939 362,00

Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 2 908 362,00 8 015 500,00 8 015 500,00 18 939 362,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 113 651 916,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 463 632,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 113 651 916,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 463 632,00

Общее образование 734 07 02 0210000140 Х 113 651 916,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 463 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000140 244 6 113 433,00 0,00 0,00 6 113 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000140 611 80 392 951,00 82 829 665,00 82 829 665,00 246 052 281,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000140 621 27 145 532,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 297 918,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 61 728 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 645 485,00

Фонд оплаты труда учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210000220 Х 172 757 884,00 171 920 539,00 171 920 539,00 516 598 962,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 172 757 884,00 171 920 539,00 171 920 539,00 516 598 962,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 172 757 884,00 171 920 539,00 171 920 539,00 516 598 962,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 02 0210000220 244 20 518 437,00 0,00 0,00 20 518 437,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 611 139 001 691,00 157 053 526,00 157 053 526,00 453 108 743,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 621 13 237 756,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 971 782,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00

Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 5 721 990,00 0,00 0,00 5 721 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00

Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

Х Х Х 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210000530 612 117 138,00 0,00 0,00 117 138,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210000530 621 575 928,00 0,00 0,00 575 928,00

Расходы, связанные с открытием дополнительных групп Х Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210000550 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 02 0210000550 243 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 Х Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Благоустройство территории (ремонт асфальтового по-
крытия) МБДОУ № 37

Х Х Х 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Дошкольное образование 734 07 01 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000570 612 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий ме-
дицинских пунктов в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

Х Х Х 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 021007397Б 465 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 612 3 660 296,00 0,00 0,00 3 660 296,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 622 418 204,00 0,00 0,00 418 204,00

Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации отдыха 
детей и их оздоровления, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 021007397Д Х 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Д Х 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Д Х 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 021007397Д 621 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 611 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 621 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

732 10 04 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 314 506 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 937 312 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 621 35 595 411,00 35 232 500,00 35 232 500,00 106 060 411,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 4 557 500,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 070 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 557 500,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 070 900,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 557 500,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 070 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 396 112,00 4 595 312,00 4 595 312,00 13 586 736,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и лицензионного программно-
го обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории которого расположен иннова-
ционный территориальный кластер

Х Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Общее образование 009 07 02 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Софинансирование расходов на приобретение и монтаж 
модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 02100S397Б 465 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 612 1 569 916,00 0,00 0,00 1 569 916,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 622 179 200,00 0,00 0,00 179 200,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 02100S397Д 621 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 02100S5630 612 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

009 01 04 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0220075520 122 25 960,00 25 960,00 25 960,00 77 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю.фОМАИДИ

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2016 № 1055

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск"

Всего 1 648 560 761,57 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 816 799 181,57
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 976 448 000,00 958 485 300,00 958 485 300,00 2 893 418 600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 672 112 761,57 625 633 910,00 625 633 910,00 1 923 380 581,57
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 644 097 061,57 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 803 408 081,57
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 971 984 300,00 954 021 600,00 954 021 600,00 2 880 027 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 672 112 761,57 625 633 910,00 625 633 910,00 1 923 380 581,57
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Гоподдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

Всего 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю фОМАИДИ

Наименование под-
программы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» (далее - МКУ УО),
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее – МКУ УК),
Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее – УСЗН),
муниципальные образовательные организации

Цель и задачи под-
программы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошкольно-
го образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 
федеральным государственным стандартам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной си-
стемы дополнительного образования, в том числе за счет 
разработки и реализации современных образователь-
ных программ;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей, 
качественный отдых и оздоровление детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Целевые индика-
торы

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в при-
ложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2018 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 
4 803 408 081,57 рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 2 880 027 500,00 рублей, из них:
2016 год – 971 984 300,00 рублей
2017 год – 954 021 600,00 рублей
2018 год – 954 021 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 923 380 581,57 рублей, из них: 
2016 год – 672 112 761,57 рублей
2017 год – 625 633 910,00 рублей
2018 год –625 633 910,00 рублей.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осущест-
вляется Муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние образования»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процесса-

ми, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех ви-
дов образовательных программ в каждой организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов по-
буждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудоза-

трат, концентрации материальных ресурсов.
В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муни-

ципальной системы образования. 
Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Же-

лезногорск являются: 
доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-

горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение; 

качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различ-
ных уровней образования;

поддержка талантливых и одаренных детей;
кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и дру-

гих работников сферы образования;
методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-

горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерыв-
ного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе 
образования ЗАТО  Железногорск функционируют 56 муниципальных образова-
тельных организаций: 35 дошкольных образовательных организаций, 14 общеоб-
разовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. Все 
муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности.

В 2013-2014 учебном году в образовательных организациях ЗАТО Железно-
горск воспитывалось и обучалось около 12000 детей, что составляет примерно 
11 % населения города.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 35 муниципальных до-
школьных образовательных учреждений. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

У ч е б н ы й 
год

Коли-
чество 
групп

В том числе

Количе-
ство де-
тей

В том числе

Р а н н е г о 
в о з р а с т а 
(от 1,5 до 
3 лет)

Дошколь-
ного воз-
раста
(от 3 до 7 
лет)

В группах 
р а н н е г о 
возраста
(от 1,5 до 
3 лет)

В  г р у п п а х 
дошкольного 
возраста (от 
3 до 7 лет)

2012/2013 265 82 183 4550 1292 3258
2013/2014 269 77 192 4701 1228 3473
2014/2015 274 84 190 4977 1410 3567

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное пред-
ложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного 
образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабильно высоком спро-
се на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содер-
жанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 
01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной 
базе данных на получение места в дошкольном образовательном учреждении на 
01.09.2015, составляла 95,6 %. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. 
На 01.09.2015 среди 14-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 ли-
цея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 начальная шко-
ла, 7 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

У чебный 
год

Количе-
ство 1-х 
классов

Количество 
учащихся
1-х классов

Количество 
выпускных 
классов
(11,12)

Количе-
ство вы-
пускни-
ков

Общее ко-
личество 
классов

О б щ е е 
количе-
ство уча-
щихся

2011/2012 35 790 26 588 333 7610
2012/2013 33 785 22 472 327 7535

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение № 4 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй» В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633

Имеющееся количество мест в общеобразовательных организациях обеспе-
чивает потребность до 2017 года. Более того, сеть муниципальных общеобразо-
вательных организаций на сегодняшний день является избыточной – на 9022 ме-
ста 7633 учащихся. В 100 % муниципальных общеобразовательных организаций 
обучение ведется в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ре-
сурсы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в целом 
позволяют создать необходимые условия для обучения.

С 2007 по 2015 год реализовывались проекты модернизации системы общего об-
разования, направленные на совершенствование условий обучения, включая обновле-
ние материально-технической составляющей учебного процесса, введение федераль-
ных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда 
работников образовательных организаций. С целью создания необходимых (базовых) 
условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования в рамках модернизации системы общего образова-
ния с 2011 по 2014 годы осуществлялось оснащение общеобразовательных органи-
заций ЗАТО Железногорск современным учебным оборудованием.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образования: 
станция юных техников; дворец творчества детей и молодежи; детский эколого-
биологический центр; центр «Патриот»; детские оздоровительно-образовательные 
центры «Горный», «Орбита» и «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей 
в муниципальной системе образования развивается практика реализации кру-
глогодичных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструкту-
ра для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техниче-
ским творчеством.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения каче-
ства дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом об-
стоятельств:

не отвечающее современным требованиям состояние материально-
технической базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием 
организаций дополнительного образования детей;

низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительно-
го образования является одной из причин непривлекательности данной профес-
сии для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии пе-
дагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных 
кадров в иные сферы деятельности;

отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и 
повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового 
корпуса, способного обеспечить современное содержание образовательного про-
цесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как по-
вышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколе-
ния, проживающего на территории ЗАТО Железногорск. А это требует модерниза-
ции программ дополнительного образования, развития сетевого взаимодействия с 
учреждениями общего образования в рамках реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС), 
укрепления материальной базы организаций дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования не-
обходимо создать следующие условия:

актуализация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации 
современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространение сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей меж-
ду образовательными организациями для достижения общих целей реализуемой 
образовательной программы;

профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительно-
го образования ЗАТО Железногорск.

Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в це-
лом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, ко-
торые позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной 
организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.

Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление 
образовательными организациями.

Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различ-
ных уровней образования

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают 
большой спектр образовательных услуг, что делает систему дошкольного образо-
вания многогранной, направленной на развитие личности дошкольника, творческих 
возможностей ребенка. В каждом дошкольном образовательном учреждении при-
няты образовательные программы дошкольного образования, которые разработа-
ны, утверждены и реализуется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:на соз-
дание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-
собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-
ющим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.В связи с по-
стоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья од-
ним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоровья детей. 
Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по формиро-
ванию здорового образа жизни; 94,6 % учреждений имеют физкультурные залы 
или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 (40,5 %) – 
действующие плавательные бассейны, в четырех оборудованы физиокабине-
ты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных учреждениях 
реализуется медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные техно-
логии, технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-
бенка. Вся система мер способствует сохранению и приумножению физическо-
го и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персо-
нала дошкольных образовательных учреждений в соответствии с установленны-
ми требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, форми-
рованию и развитию нравственных ценностей.Наряду с достижениями имеет-
ся и ряд проблем.

Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым 
годом понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медлен-
ными темпами, материальная база физического воспитания обновляется не си-
стемно.Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования де-
тям с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими возможности посе-
щать дошкольные образовательные учреждения, имеющие в своем составе груп-
пы компенсирующей и комбинированной направленности.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», 
используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор 
во многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Осна-
щение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. По данным Центра оценки качества обра-
зования муниципальная система образования Железногорска в 2012, 2013, 2014, 
2015 годах  сохранила и упрочила лидерские позиции в нашем регионе. Это де-
монстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, 
которые занимают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оцен-
ки качества образования, опубликованных на сайте министерства образования и 
науки Красноярского края.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2009 49,0 42,9
2010 47,3 40,7
2011 51,8 47,7
2012 48,9 41,7
2013 58,0 49,7
2014 51,9 45,8

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2009 64,1 57,2
2010 63,8 57,9
2011 68,8 61,9
2012 68,8 61,0
2013 72,5 65,8
2014 68,7 64,0
2015 70,8 65,1

В 2012 году в рамках реализации Федеральной целевой Программы развития 
образования на 2011-2015 годы три общеобразовательные организации получили 
статус базовых стажировочных площадок Красноярского краевого института повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования: МБОУ Гимназия 
№ 91, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония».

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в кра-
евом конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гимназия 
№91, МАОУ «Лицей №102», МБОУ Школа №106).

С августа 2015 года МБОУ Школа №93 стала пилотной площадкой по введению 
федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Опыт, полученный в школе в течение 2015-2016 
учебного года, послужит базой для работы остальных общеобразовательных учреж-
дений города с детьми с ОВЗ по новому стандарту с 1 сентября 2016 года.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 
2015 гг.) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», а в 2014 – призе-
ром (2-е место). В рамках проекта «Школа Росатома» неоднократно победителя-

ми и лауреатами становились три общеобразовательные организации: МБОУ СОШ 
№ 101, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей № 103 «Гармония» (Лицей №103 в 
2014 году стал абсолютным победителем в конкурсе школ). 

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО 
Железногорск, получивших награды и признание на уровне края, федерации, слу-
жит серьезным подспорьем в развитии образования города и края.

C 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация общего 
образования в соответствии с федеральным государственным стандартом об-
щего образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2015 в 
соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуют-
ся образовательные программы в параллелях 1-5 классов общеобразователь-
ных организаций. Часть образовательных организаций участвует в эксперимен-
те по введению ФГОС на ступени общего образования (МБОУ Гимназия № 91, 
МАОУ «Лицей № 102»).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети 
«Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательном процес-
се и управлении организацией. С 2013 года скорость доступа к сети «Интер-
нет» в 100 % общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск составля-
ет не менее 512 Кб/с.

На базе общеобразовательных организаций работают 7 физкультурно-
оздоровительных клубов (школы № 90, 93, 95, 100, 104, Лицей № 102, Гим-
назия № 91).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего об-
разования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году 
были созданы и функционируют органы государственно-общественного управле-
ния – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномо-
чий. Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципали-
тета; расширилась реальная возможность влиять на образовательный процесс, на 
условия обучения. Однако надо отметить, что в ряде организаций участие управ-
ляющих советов в деятельности школ носит формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в  раз-
витие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, организацию занятости детей в свободное время. Дополнитель-
ное образование обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выда-
ющиеся способности.

В течение 2014-2015 учебного года на базе дворца творчества детей и мо-
лодежи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, цен-
тра «Патриот» занималось 4345 учащихся, из них: 1214 человек являются по-
бедителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований 
различного уровня; 1396 человек занимались учебно-исследовательской и про-
ектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Станция юных техников» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного ин-
новационного творчества (далее - ЦМИТ). ЦМИТ создан при поддержке министер-
ства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Крас-
ноярского края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца 
пионеров и школьников и входит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках 
ассоциации представители ЦМИТов обмениваются идеями, интересными нара-
ботками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки 
проектов учащихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки ка-
чества общего образования, совершенствование новой системы оплаты труда в об-
разовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование совре-
менных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести за-

дачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков 
самообразования.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Использование ресурсов общеобразовательных организаций и сети органи-
заций дополнительного образования обеспечивает более полный учет интересов, 
склонностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество открывает принципиально но-
вые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их профес-
сиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образова-
ния и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень резуль-
тативности работы с одаренными детьми.

Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими ко-
миссиями регионального этапа Олимпиады. Олимпиада проводилась по 19-ти 
общеобразовательным предметам: английскому языку, биологии, географии, ин-
форматике, истории, литературе, математике, мировой художественной культу-
ре, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществозна-
нию, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, 
экологии, экономике.

Всего в муниципальном этапе Олимпиады принимает участие более 1500 обу-
чающихся 7-11 классов из 13 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. 
В региональном этапе олимпиады ежегодно принимает участие около100 школь-
ников ЗАТО  Железногорск. 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегод-
но проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2013-
2014 учебном году по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, 
патриотическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприя-
тий и интенсивных школ.

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы 
и является одним из  условий развития системы образования ЗАТО Железно-
горск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной компании отдыха-
ют в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, вы-
езжают в экспедиции и работают в трудовых отрядах около 5000 ребят.

На протяжении последних 4 лет средний процент охвата детей в возрасте от 
7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильно возрастающим.

Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей состав-
ляет 690 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в от-
дыхе и оздоровлении юных железногорцев.

Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО  Желез-
ногорск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получа-
ют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям Сан-
ПиН и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.

Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления 
материально-технической базы загородных лагерей, капитальных ремонтов, вос-
становления ограждения территории.

Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и дру-
гих работников сферы образования

Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопро-
вождение профессионального развития педагогических и руководящих работни-
ков. Только за 2013-2014 учебный год повысили квалификацию более 300 педа-
гогов и руководителей образовательных организаций.

Для дошкольных образовательных учреждений характерен высокий уровень 
квалификации кадров (56 % работников имеют первую и высшую квалификацион-
ную категорию), большой процент работников имеет высшее образование (53,5 %). 
В детских садах работают педагоги дополнительного образования, учителя-
логопеды, психологи, музыкальные работники. Методической службой МКУ УО, 
городскими методическими объединениями работников дошкольных образова-
тельных учреждений ведется систематическая работа по выявлению, обобщению 
и распространению передового опыта работников дошкольных образовательных 
учреждений, внедрению современных образовательных технологий. Организова-
но обучение компьютерной грамотности воспитателей и узких специалистов до-
школьных образовательных учреждений, что позволяет использовать в педагоги-
ческой практике новые формы работы. 

Работники дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск си-
стематически принимают активное участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, форумах, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.

Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных 
учителей Российской Федерации, 23 заслуженных педагога Красноярского края, 
более 150 награждены значком «Отличник просвещения», 84,4 % имеют высшую 
и первую квалификационную категорию.

На протяжении многих лет в системе образования Железногорска проводит-
ся анализ кадрового потенциала. Результаты анализа публикуются в Ежегодном 
информационном сборнике, посвященном итогам работы всех организаций об-
разования в минувшем учебном году.

В последнее время обозначилась тенденция сокращения числа вакансий учи-
телей и педагогических работников в образовательных организациях, однако уве-
личивается средний возраст педагогов, слишком низок приток молодых специали-
стов – и, как следствие, не ясны перспективы обновления кадров. 

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются меропри-
ятия для снижения дефицита кадров:

приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников об-
разовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из 
других территорий;

осуществление перехода по смене типа отдельных организаций на бюджетные 
или автономные в целях упрощения механизма предоставления дополнительных 
платных услуг и привлечения внебюджетных источников финансирования;

проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкур-
сов, по итогам которых лучшим педагогическим работникам предусмотрена вы-
плата премий и грантов;

обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева и 

Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональ-
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ной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по вопро-
су подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий в 
образовательных организациях.

Все организации системы образования переведены на новую систему оплаты 
труда. За три последних повысилась заработная плата учителей, педагогов, вос-
питателей, руководителей школ и детских садов.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Методическая служба МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами 

муниципалитета по вопросам развития профессиональных компетенций педаго-
гов в межкурсовой период. Любые вопросы повышения профессионального ма-
стерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не 
остаются без внимания сотрудников службы. Высококвалифицированные специ-
алисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и научно-
практические конференции по современной модели образования, профильному 
обучению, единому государственному экзамену, новым образовательным стан-
дартам, обобщению инновационного педагогического опыта; мастер-классы по 
обмену передовым педагогическим опытом, оценивают потребности педагогов в 
курсовой подготовке на базе ККИПКиППРО и организуют курсы повышения ква-
лификации с привлечением специалистов из ККИПКиППРО.

Современные условия требуют качественного изменения методической служ-
бы, что проявляется прежде всего в целеполагании – создание условий для само-
развивающейся педагогической деятельности; создание гибких информационных 
технологий. Современная модель методической службы строится по «функциональ-
ному принципу». В отличие от традиционной модели, построенной по «предмет-
ному принципу», новая модель методической службы содержит такие компоненты 
как методический совет завучей образовательных организаций, координационный 
совет экспериментальной деятельности, педагогические мастерские, эксперимен-
тальные площадки, информационный центр, проблемные микрогруппы.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организа-

ции - это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитан-
ников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей обра-
зовательной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных обра-
зовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников орга-
низаций наиболее опасными являются: несоответствие образовательных органи-
заций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состо-
яние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-
эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов, 
пищеблоков, столовых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образо-
вательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой сте-
пенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инже-
нерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, 
направляемых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитар-
ных нормативов состояния пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих 
мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организа-
ций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональ-
ной и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и 
организационного характера.

С 2012 по 2014 годы были достигнуты следующие результаты:
- произведен комплексный капитальный ремонт 3 муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций;
- произведен выборочный капитальный ремонт в 3 муниципальных образо-

вательных организациях;
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 16 образо-

вательных организациях, в том числе: техническое освидетельствование ТЭУ, 
устройство ограждения территории, ремонт и восстановление вентиляционных 
систем, ремонт учебных кабинетов, электрощитовых, санитарных узлов с уста-
новкой кабин, устройство ограждения радиаторов в учебных помещениях, устрой-
ство теневых навесов на детских площадках, приобретение кухонного оборудо-
вания для пищеблоков; 

- приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для 2 об-
щеобразовательных организаций;

- приобретено оборудование и инвентарь для 8 образовательных организаций, 
из них для 4 общеобразовательных и 4 дошкольных организаций; 

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство спортив-
ной площадки в 1 дошкольной образовательной организации, а также ПСД на ка-
питальный ремонт 1 дошкольной образовательной организации;

- завершено строительство спортивного зала МБОУ Лицея № 103;
- завершен капитальный ремонт здания № 2 МБДОУ № 19.
В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ре-

монту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных ор-
ганизаций не выполнены; не оборудованы игровые площадки дошкольных орга-
низаций современными малыми архитектурными формами.

Проведенный в 2012-2014 годах мониторинг технического состояния зданий 
муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов вво-
да, трубопроводов, теплоэнергетических установок, электрических сетей) по-
казал высокую степень изношенности основных фондов, потребность в ремон-
те либо частичной замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился 
капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостков, цоколя, фа-
сада, замены окон.

Данные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
влияют на здоровье детей, обучающихся, педагогов и работников образова-
тельных организаций.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; в 
развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям со-
действует МКУ УО, осуществляющее следующие основные виды деятельности:

- содействие  разработке и реализации программ комплексного и целевого 
характера в области образования в установленном порядке;

- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о 
ситуации в области образования в ЗАТО Железногорск;

- содействие муниципальным дошкольным образовательным организаци-
ям в организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд; 

- осуществление на основании  договора обеспечения соблюдения требова-
ний охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муни-
ципальных образовательных организаций; 

- содействие муниципальным образовательным организациям в организации 
перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

- предоставление жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования». 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего еди-

ному стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования.

Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнитель-
ного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ.

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.
Сроки выполнения подпрограммы 2016-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложе-

нии № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования». Руководитель Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования» осуществляет организационные, методические и 
контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 
бюджета, краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
УО, МКУ УК, УСЗН.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;

предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
предоставление бюджетных инвестиций;
реализация мероприятия «Выплата компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования» осуществляет-
ся в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.03.2014 № 557 «О выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу до-
школьного образования»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные 
бюджетные образовательные организации, муниципальные автономные об-
разовательные организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, 
МКУ УК, УСЗН.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансово-
го года до 20 января года, следующего за отчетным, направляют в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования» информацию об исполнении ме-
роприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН с учетом вы-
деленных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняют 
целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей. При необходимости Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН готовят предложения об из-
менении мероприятий подпрограммы и представляет их в Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление образования».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Муници-

пальным казенным учреждением «Управление образования», которое осущест-
вляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции подпрограммы, в том числе:

обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО           г. 
Железногорск об утверждении подпрограммы и его согласование в установ-
ленном порядке;

организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации под-
программы;

ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограм-
мы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом вы-
деляемых на ее реализацию финансовых средств;

координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации 
мероприятий подпрограммы;

предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-
телями;

запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципаль-
ной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

Исполнители подпрограммы:
содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
содействуют реализации подпрограммы, инициируют внесение изменений в 

подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходи-

мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы;

представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;

представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов подпрограммы (Приложение № 1 к подпро-
грамме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 

1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
На реализацию мероприятий  подпрограммы предполагается использо-

вать средства местного и  краевого бюджетов в размере 4 803 408 081,57 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 880 027 500,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 923 380 581,57 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск

по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06.2016 №1055

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммар-
ной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной 
очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в до-
школьной организации

% Ведомственная отчетность 100,0 97,6 94,0 94,0 94,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, зани-
мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в муниципальных об-
разовательных организациях, оснащенных современным оборудованием

ед. МКУ "Управление образо-
вания"

9,0 5,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 113,8 107,8 90,4 90,4 90,4

6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской деятельности 
в общей численности учащихся, занятых в системе дополнительного образования 
технической направленности

% МКУ "Управление образо-
вания"

30,0 30,0 30,0 30,0

7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, учебно-
тренировочных сборов, стажерских площадок) по профильным направлениям

ед. МКУ "Управление образо-
вания"

26,0 26,0 26,0 26,0

8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 87,8 87,9 80,5 80,5 80,5

9 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 82,4 83,6 83,6 83,6 83,6

10 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных учрежде-
ний на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджетной ро-
списи до подведомственных учреждений, предусмотренных в сводной бюджет-
ной росписи по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий фи-
нансовый год

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утверж-
денными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

13 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обя-
зательств главного распорядителя бюджетных средств

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, ста-
тистической отчетности 

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министер-
ство образования и науки 
Красноярского края, Крас-
ноярскстат

5 5 5 5 5

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю.фОМАИДИ

Приложение №9 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.06. 2016 № 1055

Приложение №2 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошколь-
ного образования

МКУ УО 734 0701 210000010 244 17 442 547,00 0,00 0,00 17 442 547,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 210000010 611 240 535 940,00 255 818 001,00 255 818 001,00 752 171 942,00

734 0701 210000010 621 11 380 556,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 717 590,00

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных организаций

МКУ УО 734 0701 210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования734 0701 210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административно-
го и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ УО 734 0701 210075880# 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1  1 4 9  2 1 3 
726,00

5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

1.4. Резерв средств на со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образова-
ния детей"

ФУ Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0701 210000080 870 552 928,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 552 928,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попече-
ния родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, реализу-
ющих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 210075540 611 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях (группах) будет со-
держаться 77 детей

734 0701 210075540 621 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00
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1.6. Расходы, связанные с 
открытием дополнительных 
групп

МКУ УО 734 0701 210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00 Открытие групп на 65 
мест с 01.09.2016

1.7.Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных ор-
ганизаций

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0701 210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 Замена окон в МБДОУ 
№37,59,61,65

1.8. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организаций 
в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ УО 734 0701 210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00 Устройство запасных 
выходов в МБДОУ 
№36, МБДОУ №45, 
монтаж эл.привода 
на задвижке проти-
вопожарного водо-
провода в МДОУ №45, 
замена линолеума в 
МДОУ №65

1.9. Капитальный ремонт зда-
ния МБДОУ №58

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0701 210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00 И з г о т о в л е н и е 
проектно-сметной 
документации, при-
обретение и монтаж 
пункта учета тепло-
вой энергии

1.10. Выплата и доставка ком-
пенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных ор-
ганизациях края, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

УСЗН 732 1004 210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00 Компенсация будет 
получена для 4886 
детей

1.11. Благоустройство терри-
тории (ремонт асфальтового 
покрытия) МБДОУ № 37

МКУ УО 734 0701 210000570 612 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего (полно-
го) общего образования по 
основным общеобразователь-
ным программам

МКУ УО 734 0702 210000220 244 20 518 437,00 0,00 0,00 20 518 437,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования734 0702 210000220 611 139 001 691,00 157 053 526,00 157 053 526,00 453 108 743,00

734 0702 210000220 621 13 237 756,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 971 782,00

2.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организаций 
в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ УО 734 0702 210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00 Замена прибора уче-
та тепла в МБОУ СОШ 
№104, установка ЕСУ-
ЭП в МБДОУ СОШ 
№90, ремонт сан.
узлов и замена при-
боров учета тепла в 
МАОУ Лицей №102, 
выполнение огражде-
ния территории МАУ 
ДО ДООЦ "Горный", 
МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита"

734 0702 210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00

2.3. Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных ор-
ганизаций

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 210000550 243 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00 Замена окон в МАОУ 
Лицей №102; МБОУ 
гимназия №96;МБОУ 
Школа №№97;95

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

МКУ УО 734 0702 210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

2.5. Обеспечение государ-
ственных гарантий и реали-
зации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, средне-
го общего образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспе-
чение дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

МКУ УО 734 0702 210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 210075640 621 35 595 411,00 35 232 500,00 35 232 500,00 106 060 411,00

2.6. Обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муници-
пальных и частных образова-
тельных организациях, реали-
зующих основные общеобра-
зовательные программы, без 
взимания платы

МКУ УО 734 1003 210075660 612 4 396 112,00 4 595 312,00 4 595 312,00 13 586 736,00 519 детей из малоо-
беспеченных  семей 
получат бесплатное 
школьное питание

734 1003 210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00

2.7. Расходы на приобретение 
машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и 
лицензионного программного 
обеспечения к нему, относя-
щихся к образовательной ин-
фраструктуре муниципального 
образования ЗАТО Железно-
горск, на территории которо-
го расположен инновационный 
территориальный кластер

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.8. Софинансирование расхо-
дов на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 02100S5630 612 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ УО 734 0702 210000140 244 6 113 433,00 0,00 0,00 6 113 433,00 3395 человек полу-
чат услуги дополни-
тельного образова-
ния ежегодно

734 0702 210000140 611 80 392 951,00 82 829 665,00 82 829 665,00 246 052 281,00

734 0702 210000140 621 27 145 532,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 297 918,00

3.2. Резерв средств на со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образова-
ния детей

ФУ Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 210000080 870 2 908 362,00 8 015 500,00 8 015 500,00 18 939 362,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
учреждений

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0702 210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся по 
программам обще-
го образования будут 
участвовать в олимпи-
адах и конкурсах му-
ниципального, реги-
онального и всерос-
сийского уровня

МКУ УО 734 0702 210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

734 0702 210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

734 0709 210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4 . 2 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0702 210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обору-
дования для органи-
заций дополнительно-
го образования

4.3. Организация и обеспече-
ние условий для раскрытия и 
развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладаю-
щих потенциалом к высоким 
профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ УО 734 0702 210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций му-
ниципальным казенным учреж-
дением

МКУ УО 734 0709 210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00 Обеспечение деятель-
ности 54 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного 
и прочего образова-
ния в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспечение 
методического сопро-
вождения образова-
тельного процесса 53 
образовательных ор-
ганизаций в ЗАТО г. 
Железногорск

734 0709 210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

734 0709 210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

734 0709 210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00

734 0709 210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. Софинансирование рас-
ходов на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые го-
сударственные и негосудар-
ственные организации отдыха 
детей и их оздоровления, за-
регистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муни-
ципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Д 621 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00 Организация отды-
ха и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
2700 человек ежегод-
но, 2030 человек по-
лучат питание в лаге-
рях с дневным пребы-
ванием детей 

6.2. Софинансирование расхо-
дов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребы-
ванием детей

МКУ УО 734 0707 02100S397Г 612 1 569 916,00 0,00 0,00 1 569 916,00

734 0707 02100S397Г 622 179 200,00 0,00 0,00 179 200,00

6.3. Расходы на оплату стоимо-
сти путевок для детей в крае-
вые государственные и негосу-
дарственные организации от-
дыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные 
загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха 
детей и  их оздоровления в му-
ниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 21007397 621 7 343 000,00 0,00 0,00 7 343 000,00

6.4. Расходы на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 021007397Г 612 3 660 296,00 0,00 0,00 3 660 296,00

734 0707 021007397Г 622 418 204,00 0,00 0,00 418 204,00

6.5. Расходы на приобретение 
и монтаж модульных зданий 
медицинских пунктов в муни-
ципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 21007397 465 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00 Приобретение и мон-
таж модульного зда-
ния медицинско-
го пункта в МАУ ДО 
ДООЦ " Взлет"

6.6. Софинансирование расхо-
дов на приобретение и монтаж 
модульных зданий медицин-
ских пунктов в муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Б 465 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

6.7. Организация отдыха и 
оздоровление детей в канику-
лярное время

МКУ УО 734 0707 210000530 612 117 138,00 0,00 0,00 117 138,00 Организация отды-
ха и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
2700 человек ежегод-
но, 2030 человек по-
лучат питание в лаге-
рях с дневным пребы-
ванием детей 

734 0707 210000530 621 575 928,00 0,00 0,00 575 928,00

Итого по 
подпрограмме

1 644 097 061,57 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 803 408 081,57

В том числе:

МКУ УО 734 1 595 825 071,57 1 555 701 310,00 1 555 701 310,00 4 707 227 691,57

ФУ Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

801 3 461 290,00 9 515 500,00 9 515 500,00 22 492 290,00

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 30 382 000,00 10 000,00 10 000,00 30 402 000,00

УСЗН 732 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.ю фОМАИДИ
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Желез-
ногорск муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого  и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части понесенных затрат 
по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства  на возмещение части расхо-
дов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства  на возмещение части затрат по оплате 
работ (услуг), связанных с сертификацией, регистра-
цией или другими формами подтверждения соответ-
ствия товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства и затрат, связанных с выполнением обязатель-
ных требований законодательства Российской Феде-
рации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (ра-
бот, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, являющимся резидентами промыш-
ленного парка на территории г. Железногорска,  на суб-
сидирование части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договоров лизинга и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов 
для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте Администрации 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

вниманию жителей 
ЗатО желеЗнОгОрск!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информи-
рует граждан, проживающих на территории ЗАТО 
Железногорск, что в соответствии с постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 06.05.2016 
№ 220-п «Об установлении числа граждан, подлежа-
щих включению в общие и запасные списки присяж-
ных заседателей Красноярского края для Западно-
Сибирского окружного военного суда и 3 окружного 
суда на 2017-2020 годы» ведется формирование ука-
занных списков.

Составление списков кандидатов в присяжные за-
седатели проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации». Информацию по вопро-
сам формирования списков кандидатов в присяж-
ные заседатели можно получить в управлении дела-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск по теле-
фону 76 55 55.

вниманию рУкОвОдителей 
предприятий тОргОвли 
и прОмышленнОсти, 

юридических лиц 
и предпринимателей!

Федеральная Торговая Площадка РФ Департамента 
региональной промышленной политики и развития вну-
тренней торговли информирует о том, что в июне 2016 
года стартует «Всероссийская торгово-промышленная 
акция «Расскажи о своих скидках и преимуществах». 

К участию приглашаются российские предприятия 
торговли и промышленности, предприниматели, пред-
ставители среднего и малого бизнеса. Для российских 
компаний стоимость оргвзноса составляет всего 800 
рублей за полгода участия. Всем участникам предо-
ставляется полный пакет интернет-сервисов. 

«Всероссийская торгово-промышленная акция «рас-
скажи о своих скидках и преимуществах» нацелена на 
поддержку реального сектора экономики и продвижение 
российских товаров и услуг на базе использования новых 
информационных технологий в торговле и промышлен-
ности РФ. Всероссийская торгово-промышленная акция 
носит благотворительный характер: средства, получен-
ные от проведения акции, пойдут на развитие сети ин-
новационных детских технопарков для школьников РФ.

Дополнительная информация на официальном сай-
те:

http://ФедеральнаяТорговаяПлощадка.РФ 
раздел «Всероссийская торгово-промышленная ак-

ция «Расскажи о своих скидках и преимуществах».
Отдел консультаций по данному вопросу:
E-mail:aktsiya.torg@mail.ru
Тел. (495) 763-11-91 (доб. 223)
(с 9.00 до 17.45 по Московскому времени)

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Управление 
гОрОдскОгО хОЗяйства 
администрации ЗатО г. 
желеЗнОгОрск дОвОдит 
дО сведения владельца 

автОтранспОртнОгО 
средства:

- ТОЙОТА, г/н С354ХХ 24, находившийся в парковочном 
кармане в районе нежилого дома №72А ул. 60 лет ВЛКСМ,

что согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, 
временного перемещения, хранения и утилизации бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск» указанное автотранспортное 
средство перемещено на специализированную стоянку по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Краснояр-
ская 47, для временного хранения, с возмещением расхо-
дов по перемещению и хранению транспортного средства 
за счет собственника транспортного средства». 

С уважением,
Руководитель уГх Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

вакансии на стрОительстве 
ОбъектОв Универсиады

СРОчНый НАбОР КАДРОВ
Объект: многофункциональный спортивно-зрелищный 

комплекс с ледовой ареной «Платинум-Арена»
Работодатель: ООО «МАГНУМ»  Красноярское обосо-

бленное подразделение Место работы – г. Красноярск  
Дорога к месту работы в г. Красноярск не оплачивается.  
При оплате труда применяются индивидуальные коэффи-
циенты трудового участия.

Требования ко всем кандидатам: Необходимы хо-
рошая физическая подготовка и выносливость, хоро-
шее чувство равновесия и отсутствие страха высоты 
(для работы на высоте), отличный слух, хорошее цвето-
различение, точный глазомер, хорошее пространствен-
ное воображение, умение сосредотачивать и распреде-
лять внимание.

Работа противопоказана имеющим хронические за-
болевания органов дыхания, почек и  мочевыводящих пу-
тей (с частыми обострениями), патологию и деформа-
цию опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-
сосудистой и нервной системы с выраженной патологией, 
значительные снижения зрительной и слуховой чувстви-
тельности.  Все специалисты должны иметь документы, 
подтверждающие квалификацию.

ТРЕбуюТСЯ:
арматурщик (опыт работы по профессии от 1 года, за-

работная плата 40000-60000 рублей)
бетонщик 1-5 разряда (опыт работы на монолитно-

бетонных работах от 1 года, заработная плата 40000-
60000 рублей)

монтажник (опыт монтажа сэндвич-панелей, гипсокар-
тона, заработная плата 40000-60000 рублей)

стропальщик (опыт работы по профессии от 1 года, на-
личие действующего удостоверения, заработная плата 
40000-60000 рублей)

отделочник (опыт отделочных работ на крупных объек-
тах от 2 лет, заработная плата от 25000 рублей)

По вопросам, связанным с трудоустройством обращай-
тесь в Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска 
(ул.Пионерский проезд,6). Вам помогут написать резюме, 
внесут ваши данные  в компьютерную базу данных.

Справки по телефону: 75-22-14

инфОрмациОннОе 
сООбщение

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ИЗВЕщАЕТ О ТОМ, чТО ОАО 

«СТРОйКОМПЛЕКС НПО ПМ»» ТРЕбуюТСЯ:
для работы в г.Железногорске:
- бетонщики 3-5 разряд, зарплата 23000 - 55000 ру-

блей,
- электрогазосварщики 3-5 разряд, зарплата 23000 - 

55000 рублей;
для работы на «Красмаш» в г.Красноярске :
- бетонщики 3-5 разряд, зарплата 23000 - 55000 ру-

блей,
- кровельщики по рулонной кровле и кровле из штуч-

ных материалов  3-5 разряд, зарплата 23000 – 55000 
рублей,

- монтажники по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций 3-5 разряд, зарплата 23000 – 55000 
рублей,

- электрогазосварщики 4-5 разряд, зарплата 35000 – 
55000 рублей,

- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4-6 разряд, зарплата 15000 – 24000 
рублей,

- разнорабочие, зарплата сдельная от 15000 рублей;
для работы вахтовым методом в г.Севастополе:
- бетонщики 3-5 разряд, зарплата 45000 – 60000 ру-

блей,
- электрогазосварщики 3-5 разряд, зарплата сдель-

ная от 65000 рублей;
- монтажники металлоконструкций 3-5 разряд, зарпла-

та сдельная от 60000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108.
Справки по телефону 75-22-14

инфОрмациОннОе 
сООбщение

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ИЗВЕщАЕТ О ТОМ, чТО:

- КГб ПОу «Техникум инновационных промышлен-
ных технологий и сервиса» требуются:

Мастер производственного обучения по профессии по-
вар, кондитер;

Мастер производственного обучения по профессии 
станочник;

Мастер производственного обучения по профессии 
сварщик;

Мастер производственного обучения по профессии сле-
сарь по контрольно-  

измерительным приборам и автоматике.
Заработная плата 30000 руб.
- фГбуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» тре-

буется:
Эпидемиолог, заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6, кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14



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, 30 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, 04.00 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.15 Íî÷íûå íîâîñòè
23.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÐÍÈ» (16+)
01.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû 

ïî ôóòáîëó-2016. 
×åòâåðòüôèíàë. 
Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ôðàíöèè

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 «ÑÓÄÜÁÛ 

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 «Âîñõîä Ïîáåäû. 

Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè». 
«×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Ñòðåññ». 
«×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. 
Èäåíòèôèêàöèÿ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

«ÑÀÂÎÉÈ» (12+)
10.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Øèëîâ. Ñóäüáà Ðîññèè 
â ëèöàõ» (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 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ 

Ëèñòüåâ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» 

(16+)
02.20 «Àïåëüñèíîâûé ñîê» 

(16+)
04.10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 

Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 
(12+)

05.05 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ» 
(16+)

06.00, 02.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 

ÂÎËÊÈ» (16+)

14.30, 23.00 

«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé 

êèíî» (12+)

16.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 

(12+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)

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 «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. 
Â ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, 
ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 
÷óäåñà ñâåòà» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (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 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî 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 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

13.10, 01.45 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 

(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 

«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)

03.55 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30, 05.30 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)

11.00, 13.00, 16.20, 
18.30, 20.00, 22.10, 
00.50 Íîâîñòè

11.05, 18.35, 22.15, 04.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 Áàñêåòáîë. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ôèíàë

15.20 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

16.30, 20.05, 22.45 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» 

(12+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. Äàíèÿ 

- Ãåðìàíèÿ. 
×åìïèîíàò 
Åâðîïû-1992. Ôèíàë

05.00 Ä/ñ «Âòîðîå 
äûõàíèå» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÎÉÖÛ» (16+)
07.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.30 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» 

(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü 

Êóïðèíà»
13.40 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
14.10, 22.40 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. 

Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

16.20, 21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05, 21.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî 
êîíêóðñà»

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû è 
ïîáåäèòåëè

18.05 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò 
Êåëäûø!»

18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Áåðëèíñêèé 
ïåðåêðåñòîê»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà... 

Èíåçèëüÿ»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ 

ìàæîð

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00 Îêíà (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÀß 

ÏÎÌÎÙÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.25, 04.20, 06.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ» 

(16+)
02.20 Áûë áû ïîâîä (16+)
04.30 Òàéíû åäû (16+)
04.45 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.10 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 

(16+)
05.35 Äæåéìè: îáåä çà 30 

ìèíóò (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 

«Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» (16+)

17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(18+)

01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)

02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30, 23.00, 00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
(12+)

11.40, 01.00 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Òåëåâåðñèÿ 
«Çåëåíîãî» (16+)

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

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ 

ÑÅÁÅ» (12+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (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, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.10 Õ/ô 

«ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÁÛÂØÈÕ 
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ 
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ» (12+)

03.05 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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 «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ» 
(16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ 

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ» (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» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË» 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ, 
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)

16.20 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ» 
(12+)

17.55 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ, 
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)

00.20 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ» 
(12+)

01.55 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ, 
×ÅÌ Â ÐÀÞ» (16+)

08.20 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ» 
(12+)

09.55 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 

ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

09.30 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.00, 14.15, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

21.50, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»

09.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÅÙÅ...!» 
(12+)

11.10 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

12.35 Õ/ô «ÄÓØÀ» (12+)
14.10 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

16.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ»

18.05 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ»

19.45 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

21.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

23.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß 
ÂÅÐÛ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

04.55 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (18+)
06.25 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È 

ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 14.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

11.00, 18.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (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» (12+)
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пятница, 1 иЮЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.45 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 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
23.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â 

ÏÐÎÂÀÍÑÅ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÏÀÒÒÎÍ» 

(12+)

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 «ÑÓÄÜÁÛ 

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (12+)
00.35 Òîðæåñòâåííîå 

çàêðûòèå 38-
ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ

01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.25 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ 

Ëèñòüåâ» (12+)
16.00 Ä/ô «Äâå æèçíè 

Ëåîíèäà Áðåæíåâà» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (12+)

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 

(12+)
00.25 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 

Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(12+)

01.35 Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÀÃÅÍÒÀ» (16+)

04.25 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäüáó» 
(16+)

05.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 
íåëåãàëà» (12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 
(16+)

07.30 Áåãóùèé êîñàðü 
(12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» 
(12+)

11.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 
(12+)

13.05 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (0+)

15.55, 18.30 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë» (16+)

16.55 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 

ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

23.05 Õ/ô 
«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ» (16+)

01.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÊÀÐËÈÒÎ» (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, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ 
ÐÅÊÀ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå 

÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ 

ÍÅ ÆÄÅØÜ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû 

íàøåãî 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-3» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

11.00, 16.30, 19.20, 22.00, 
00.10 Íîâîñòè

11.05, 16.40, 19.25, 22.40, 
04.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà

19.55 Âîëåéáîë. Áðàçèëèÿ 
- Ïîëüøà. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

22.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Ïîëüøà. Åâðîëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

00.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 
ïåðèîäà» (16+)

01.15 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
02.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
03.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
05.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 

ñïîðòå» (12+)
05.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 

Àâñòðàëèÿ. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

07.30 Âîëåéáîë. ÑØÀ - 
Áîëãàðèÿ. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.30 Ä/ô «Ðàëëè - äîðîãà 
ÿðîñòè» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ»
12.10 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã 

Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà»
13.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà... 

Èíåçèëüÿ»
13.40 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 

ìóçåè Ðîññèè»
14.10 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß»
14.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. 

Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé 
øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»

16.05 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà. 
Ðèìñêèé òîðãîâûé ãîðîä â 
Ñåâåðíîé Àôðèêå»

16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»

17.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 
áîëüøîãî êîíêóðñà»

17.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». 
Àíñàìáëü Âèêòîðèè 
Ìóëëîâîé

18.30 Ä/ô «Ñòàðàòåëü. Èâàí 
Àêñàêîâ»

19.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. 
Î íåèçìåííîì è 
ïðåõîäÿùåì»

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÃÎËÓÁÈ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì (18+)
01.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî 
îðêåñòðà Ðîññèè

02.40 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
â Øèáåíèêå. Âçãëÿä, 
çàñòûâøèé â êàìíå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÆÈÇÍÜ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÑÂÎß 

ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.25, 04.10 «6 êàäðîâ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ 

ÏÀÐÈÆÓ» (16+)

02.10 Áûë áû ïîâîä 

(16+)

04.15 Òàéíû åäû (16+)

04.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)

05.00 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Ðóññêèé óäàð». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

22.30 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 
(18+)

02.20 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: 
ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè» (12+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)

09.00, 23.15 Íîâîñòè (16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ 

ÑÅÁÅ» (12+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)

18.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 

ðæàòü. ×àñòü I (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)

23.35 Äåòàëè (16+)

23.45 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (18+)

01.35 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 

Ó×ÈËÊÀ» (18+)

03.20 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÝÒÀÆ» (12+)

07.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

(12+)
11.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(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 «ÝÄÂÀÐÄ 

ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ» 
(12+)

04.05 Õ/ô 
«ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» 
(12+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
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, 01.15 Ìåñòî 
âñòðå÷è (16+)

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

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

19.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ 

çëà. Áåæàòü èëè 
îñòàòüñÿ...» (16+)

02.25 Ä/ô «ßíà 
Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ 
èñïîâåäü» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ» (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 «ÂÓËÊÀÍ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË» 
(16+)

02.30 Õ/ô 
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» 
(16+)

04.15 «Ñåìåéíûé 
ïðèãîâîð» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» 
(16+)

17.10 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» 
(16+)

01.10 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

07.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» 
(16+)

09.10 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÑÏß×ÊÀ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

14.05 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ 
ÐÅÊÈ...» (12+)

15.00 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
(12+)

18.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» (12+)

19.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
00.45 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
02.30 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß»
03.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
05.35 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 
(18+)

07.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ»

09.30 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

12.00, 14.15, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)

21.50, 06.50 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 01.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 

ÍÀØÈÕ ÒÅË» (16+)

02.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû 

(16+)

04.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.15, 06.10 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÄÂÓÕ 
ÊÎØÅ×ÅÊ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ 

ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ñàâåëèé Êðàìàðîâ. 

Äæåíòëüìåí óäà÷è. 
Ñìåøíîé äî ñëåç» (12+)

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.10 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
17.00 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. 

Ðåöåïò åå ñ÷àñòüÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.20 Êîíöåðò «Êîìáàò «Ëþáý»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.10 Ä/ô «Âñÿ æèçíü â 
ïåð÷àòêàõ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ» 
(16+)

01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó-2016. 
×åòâåðòüôèíàë. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ôðàíöèè

04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» (16+)

04.55 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 

ÇÂÅÇÄÀ»

07.40, 11.25, 14.25 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 

«Âåñòè»

08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»

08.50 Õ/ô «CÈÁÈÐÑÊÈÉ 

ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ. 

ÒÐÎÈÖÀ Â 

ÄÅÐÅÂÍÅ»

09.15 «Ïðàâèëà 

äâèæåíèÿ» (12+)

10.10 «Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ 

Âîëî÷êîâà» (12+)

11.35, 14.35 Ò/ñ 

«ÈÇÌÅÍÀ» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ» 

(12+)

00.50 Õ/ô «ÄÂÀ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ËÞÁÂÈ» (12+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ÃÀÍÑ»
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 

Âñàäíèê ñ ãîëîâîé» 
(12+)

09.25 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)

13.20, 14.50 Õ/ô 
«ÏÀÐÒÈß ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.40 «Êðåñò áîëüøîé 

ïîëèòèêè» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
04.40 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Çåëüäèí. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò» (12+)

05.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 02.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

08.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (0+)

13.00 «Óãàäàé êèíî» 

(12+)

15.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 

ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÁÈÒÂÀ» (16+)

17.00 Õ/ô 

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 

(16+)

18.30, 20.30, 22.30 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)

19.30, 21.30, 23.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

00.00 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

01.00 «+100500» (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 V Êðàñíîÿðñêèé 

ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
ñòðàí Àçèàòñêî-
Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. 
Òåëåâåðñèÿ (16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (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. 

×Ï â ñåêðåòíîì ãîðîäå» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» 

(16+)

02.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.05, 17.05, 18.40, 
20.05, 23.00, 00.10 Íîâîñòè

11.05, 17.10, 20.30, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

12.05 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëàíñà» 
(16+)

13.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà» (12+)

13.40 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Àâñòðàëèÿ. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

15.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.40 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðèè. Êâàëèôèêàöèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

1/4 ôèíàëà
23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 

Ôðàíöèÿ. Åâðîëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

00.15 «Âñå íà Åâðî!» (12+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ. 

ÌÞÍÕÅÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» 
(16+)

04.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
05.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ. 

Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

07.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà 
Êðåéãà Áåëëàìè» (16+)

08.30 Âîëåéáîë. Ôðàíöèÿ - Ïîëüøà. 
Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, 
ÃÎËÓÁÈ»

12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
12.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.15 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë 

æèâîòíûõ». Áîëüøàÿ 
çîîëîãè÷åñêàÿ 
ôàíòàçèÿ äëÿ îðêåñòðà 
è ÷òåöà

13.55 Ä/ô «Îáàÿíèå òàëàíòà. 
Þëèÿ Áîðèñîâà»

14.45 Ñïåêòàêëü «Ìèëûé 
ëæåö»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã. 

Ãåíèàëüíûå ïòèöû»
18.25 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êðþ÷êîâ»
19.05 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 

«ÊÎÌÅÒÛ»
20.40 «Ïåñíÿ íå 

ïðîùàåòñÿ...»
22.30 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È 

ÍÎ×Ü»
00.10 Äèàíà Âèøí¸âà. 

«Æåíùèíà â êîìíàòå»
00.45 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». 

Àíñàìáëü Âèêòîðèè 
Ìóëëîâîé

01.45 Ì/ô «Áðàê»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã. 

Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé 
íà Ìåêîíãå»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÎÊ È 
ÊÀÌÅÍÜ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÑÂÎß 
ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÊÎÍÜÊÈ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

00.10, 04.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ 
ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» 
(16+)

02.10 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

04.15 Òàéíû åäû (16+)
04.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.00 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)

05.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: 
ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

07.50 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 
(16+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (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 «×åòâåðòàÿ 
âëàñòü» (16+)

20.50 Êîíöåðò «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)

22.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ 2. 
ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

02.10 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ» (16+)

04.50 «9 ðîòà. Êàê ýòî 
áûëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ô «ØÐÝÊ-4» (6+)
11.45 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (6+)
12.10 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

ËÓÍÛ» (0+)
13.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)
16.00 Òåëåâåðñèÿ «Çåëåíîãî» 

(16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 
ðæàòü. ×àñòü I (16+)

19.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 
ÍßÍß» (0+)

23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 
Ó×ÈËÊÀ» (18+)

00.45 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (18+)
02.35 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» 

(16+)
04.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)

07.00 «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, 01.05 «Òàêîå 
Êèíî!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» 
(16+)

19.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

20.40 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ» (12+)

23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.35 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)

06.10 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.10 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ» (16+)

18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
(16+)

19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» 
(16+)

21.45 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

23.40 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 
(16+)

01.35 Çîëîòàÿ óòêà (16+)
02.35 «Äèêèé ìèð»
03.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ 

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

10.00, 02.15 Õ/ô 

«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 

ÊÎÑÌÎÑÅ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» 

(0+)

15.15 Õ/ô 

«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» 

(16+)

17.00 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 

ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» 

(16+)

21.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ» (16+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

18.15 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

19.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

00.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

03.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

08.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

10.15 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» (12+)

08.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

10.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

11.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

13.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»

14.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

15.50 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ. Íà 

äàëüíèõ áåðåãàõ»

17.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

21.25 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

00.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 

(12+)

02.15 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 

(12+)

04.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

06.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (12+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Õ/ô «ÊÎÊÎ ÄÎ 

ØÀÍÅËÜ» (16+)

16.40 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

04.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.35 Starbook (12+)

06.00, 05.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 «Ðîáèí Ôóä» (16+)

10.30, 12.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

14.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ 

ÁÎÑÑÀ» (16+)

17.30 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» 

(16+)

19.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ 

ÁÀÐÎÍ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ 

ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» (12+)
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ïðåìüåðà. «Äà÷íûå 

ôåè»
12.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 

ïåðèîä-3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ»

14.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
15.40 Õ/ô «ÌÀÐØÐÓÒ 

ÏÎÑÒÐÎÅÍ»
16.10 «ÄÎñòîÿíèå 

ÐÅñïóáëèêè: Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ»

17.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
êóáîê â Ñî÷è (16+)

19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ïðåìüåðà. 

«ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.40 Õ/ô «ÍÅ ÓÃÀÑÍÅÒ 

ÍÀÄÅÆÄÀ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» 

(16+)
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ 
ÈÇ ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ 
ÆÈÇÍÈ»

07.00 «ÌÓËÜÒ óòðî»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»
13.20, 14.25 Õ/ô 

«ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ 
ÊÀÐÒÎØÊÈ» (12+)

14.00 Âåñòè
16.05 Õ/ô «ÂÄÎÂÅÖ» 

(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.45 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ 

ËÈÑÒÀ» (12+)
23.55 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 

ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß 
ÑÈËÀ» (12+)

01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè

05.50 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 «Àïåëüñèíîâûé ñîê» 

(16+)
10.00 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 

Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(12+)

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (12+)

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» (12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 

(16+)
16.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» (12+)

20.35 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» (16+)
02.10 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
04.40 Ä/ô «Åêàòåðèíà 

Ôóðöåâà. Æåíùèíà â 
ìóæñêîé èãðå» (12+)

05.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.55, 02.35 Õ/ô 

«ÄÆÎÊÅÐ» (12+)

11.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(16+)

15.35 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÄÌÁ-002» 

(16+)

18.45 Õ/ô «ÄÌÁ-003» 

(12+)

20.10 Õ/ô «ÄÌÁ-004» 

(12+)

21.30 «+100500» (16+)

00.00 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» 

(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 

(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (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 «ÄÈÂÀÍ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ô «Âèêòîð Òèõîíîâ. 
Ïîñëåäíèé èç àòëàíòîâ» 
(16+)

17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (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. 

Ïüÿíûé çà ðóëåì» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÒÐÅÇÂÓÞ 

ÃÎËÎÂÓ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
03.45 Õ/ô «ÍÀ ÒÐÅÇÂÓÞ 

ÃÎËÎÂÓ»

07.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(12+)

12.55 Õ/ô «ÌÎÐÄÀØÊÀ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ» (16+)

17.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì

18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 21.05 Íîâîñòè

11.05, 22.40, 00.10, 04.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

12.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

13.10 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áîëãàðèÿ. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà

17.15 Âñå íà ôóòáîë!
18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Àâñòðèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.10 Îáçîð ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû (12+)

22.10 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó» (16+)
23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 

- Øâåéöàðèÿ. Åâðîëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

00.35 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

02.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
05.10 Õ/ô «ÁÎÉÖÛ» (16+)
07.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(16+)
07.30 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî 

êîðîëåâñòâà» (12+)
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ»

12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Êòî òàì...»
13.30 Ä/ô «Êëþâ è ìîçã. 

Ãåíèàëüíûå ïòèöû»
14.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé 

àêàäåìè÷åñêèé ðóññêèé 
íàðîäíûé õîð èìåíè 
Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî

16.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí»
19.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ»
20.40 «Õðóñòàëüíûé áàë 

Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò» 
â ÷åñòü Ñâåòëàíû 
Íåìîëÿåâîé

22.00 Îïåðà «Äîí Êàðëîñ»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò 

Êàðàêàñà. Ìå÷òà, 
âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ» 
(16+)

13.20, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.40, 04.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ 
ÒÅÁÅ ÑÅÁß» (16+)

02.05 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

04.15 Òàéíû åäû (16+)
04.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.00 Ñäåëàé ìíå 

êðàñèâî (16+)

05.00 «9 ðîòà. Êàê ýòî 

áûëî» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ 2. 

ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

08.30 Êîíöåðò «×åòâåðòàÿ 

âëàñòü» (16+)

10.20 Êîíöåðò «Ñëàâà 

ðîäó!» (16+)

12.15 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.20, 08.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

07.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «ØÐÝÊ-4» (6+)
10.15 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (6+)
10.30 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

ËÓÍÛ» (0+)
12.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» 

(12+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

Â ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» 
(12+)

16.00 Òåëåâåðñèÿ «Çåëåíîãî» 
(16+)

16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.40 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 
ÍßÍß» (0+)

18.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 
ÇÅÌË¨É» (12+)

22.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» 
(18+)

02.55 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

05.50 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 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 19.30 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ» (12+)
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» (16+)

19.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ» (18+)
03.10 Õ/ô 

«ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ 
ß-ß» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÆÈÂÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Áàíàíîâûé ðàé» 
(16+)

05.05 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» 
(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+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.50 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

13.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

14.10, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ» (16+)

18.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
(16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 Ïîçäíÿêîâ (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÒÄÅË» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
01.45 Ñåàíñ ñ 

Êàøïèðîâñêèì (16+)
02.35 «Äèêèé ìèð»
03.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ 

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

08.15 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ» 

(12+)

10.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2» 

(12+)

11.45 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3» 

(12+)

13.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 

(12+)

16.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

«ÑÅÐÅÍÈÒÈ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 

ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» 

(0+)

04.15 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 

ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

16.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

18.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

20.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

04.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

12.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

09.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 

(12+)

11.30 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 

(12+)

13.10 Õ/ô «ÌÝÐÈ 

ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀÍÈß»

15.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(18+)

23.00 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 

ÓÄÀ×È» (12+)

00.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

03.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 

ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 

(12+)

05.00 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 

ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

06.40 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÊÎÊÎ ÄÎ 

ØÀÍÅËÜ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook (12+)

06.00, 05.40 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

11.30, 17.30 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

12.30, 20.30 Ðåâèçîððî 

(16+)

13.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ 

ÁÎÑÑÀ» (16+)

15.30 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 

ÍÀØÈÕ ÒÅË» (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ 

ÁÀÐÎÍ» (16+)

03.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Подписчиков в соцсетях воз-
мутила история о местном жи-
теле, убившем человека за за-
мечание. И хотя нашлись инди-
виды, принявшиеся защищать 
обвиняемого - мол, с кем не 
бывает! - большинство горожан 
агрессивного железногорца все-
таки осудили.

Johnny Challenger
Новости с формулировкой «убил/

избил за замечание» фигурируют 
постоянно, железногорцы тут ничем 
не выделяются. Хоть нас постоянно 
и призывают не быть равнодушны-
ми, в этой стране делать кому-то за-
мечание, не имея ствола под курт-
кой или навыков рукопашного боя, 
решительно противопоказано.

Олег Валерьевич
Не думаю, что парень взял и со-

рвался бить морду. Уверен, если 
бы погибший попросил спокойно, 
то была бы другая реакция. Как мне 

кажется, была провокация!
Любовь Блинова
Каждый имеет право на спокой-

ный отдых, и каждый вправе сде-
лать замечание. Водители, уста-
навливающие всякие приблуды на 
свои авто, должны быть готовы к 
такого рода замечаниям. На месте 
погибшего может оказаться каж-
дый из нас, но на месте обвиняе-
мого - только тот, у кого нет моз-
гов. Разве он бы встал под окна 
своей маме, жене или детям?

Наталия Пилипенко
Пожелаю убийце максимальный 

срок. Только он будет спокойно 
себе отсиживать на государствен-
ных харчах, а человека уже не вер-
нуть. У него больная мать, которая 
вскоре тоже умерла. А этот под 
окнами стоял, гудел в свою дудку. 
Игорь вышел, сделал замечание - 
и вот такие последствия… А у него 
ведь сын, внучка остались!

Проект «ГиГ» «Как дома» собрал много положитель-
ных отзывов в сети - железногорцы восхищаются 
людьми, которые, не боясь ни вандалов, ни хули-
ганов, продолжают создавать в собственных подъ-
ездах уют и красоту. А ведь многие опускают руки, 
столкнувшись с наплевательским отношением окру-
жающих.

Александр Воинский
Повезло с соседями! Завидую. В моем подъезде лю-

бую красоту сразу подожгут и бутылок наставят. Лампоч-
ки раньше не успевал вкручивать! Теперь купил тусклые, 
так хоть перестали выворачивать.

Женя Кит
Я поставила фикус в своем подъезде. Первый раз укра-

ли, но через неделю вернули. Второй раз молодая мамаша 
из квартиры напротив оставила его себе уже навсегда…

Юля Белоусова
Украли уже пятый цветок. Выносят все, даже простей-

шие кактусы. Уже сажали цветы не в горшки, а в коробки 
из-под тортов - без толку!

Саша Бамберг
У нас в подъезде ремонт недавно сделали, и все бы ни-

чего, если бы какие-то малолетки не исписали баллончи-
ком стены и лифт.

Хозяин летней террасы 
по Октябрьской, 19 не со-
гласился с предложени-
ем администрации горо-
да демонтировать объект. 
Предприниматель Олег 
Баев считает, что летнее 
кафе не нарушает правил 
благоустройства и не ме-
шает жителям близлежа-
щих домов. Подписчики 
«Вконтакте» не согласны.

Алексей Тололо
Неужели туда нельзя пару 

проверок из СЭС и пожарно-
го надзора прислать? Чтобы 
в самом начале работы сум-
ма штрафов перевалила за 
гипотетическую сезонную 
прибыль.

Владимир Иванов
Россия - удивительная 

страна. Чтобы государству 
убрать незаконно возведен-
ное, почему-то нужно ре-
шение суда. Может, лучше 
наоборот, демонтировать 

кафе, а захватчик пусть в суд 
подает?

Георгий Казакевич
В городе и так тухляк! 

Пусть предприниматели 
больше строят, меняют го-
род, деньги будут крутить-
ся, и рабочих мест станет 
больше.

Анна Завьялова
Ладно, построили без раз-

решения - это еще реально. 
А работать без разрешения 
подобным заведениям мож-
но? Неужели это законно? 
Ничего хорошего не вижу в 
том, чтобы зомби из «Тор-
надо» еще и в центре города 
шатались. У нас под боком 
несколько лет питейное за-
ведение. Ночью не оставишь 
окно открытым - до утра му-
зыка орет, а утром пьянь 
бродит, бьет бутылки и друг 
друга матом кроет. Прекрас-
ное завершение рабочей не-
дели для всей округи!

Жизнь босиком для программиста Игоря Зимняко-
ва - целая философия. Причем своя собственная, не 
связанная ни с какими сектами, обществами или ре-
лигиями. О необычном железногорце «ГиГ» расска-
зал на страницах газеты и в соцсетях. Как ни стран-
но, у подписчиков эта история не вызвала никакого 
негатива!

Владимир Тихонов 
Тоже иной раз возникает желание пройтись босиком. 

Морально готов, так что, видимо, скоро!
Максим Сумин 
У парня непростая судьба. Он молодец! Раза три в не-

делю - бассейн.
Елена Глазунова 
Еще и верховой ездой занимается!
Виталий Грязев 
Таких людей надо беречь и, главное, слушать их. Они 

уникальны.

В редакцию «ГиГ» обра-
тилась женщина и расска-
зала, что узнала о смерти 
супруга не от врачей, а от 
представителя похорон-
ной фирмы. Такой случай 
не единичный - подписчи-
ки группы газеты «Вкон-
такте» поделились соб-
ственными историями.

Анна Бабикова
Мой дед умер дома. Я 

уже не помню, кого мы тог-
да сильно ждали - полицию 
или медиков - для оформле-
ния всего, что там полагает-
ся. Но каково же было мое 
удивление, когда раньше 
всех нарисовались именно 
гробовщики. Честно, было 
только одно желание - спу-
стить с лестницы.

Елена Чичерина
Такая же история! Папа 

умер дома, я позвонила в 

скорую, приехал врач, а бук-
вально через 10 минут - с по-
хоронного агентства. Я была 
в шоке!

Анюта Баталова
У них конкуренция меж-

ду собой огромная - на ма-
леньком пятачке территории 
морга 3-4 организации! У 
меня отец умер дома, ско-
рая и полиция приехали бы-
стро, а вот ритуалку ждали 
4 часа. Первым делом, ког-
да зашли, вручили визитку, 
а потом уже забрали тело. 
Утром приехали мы на квар-
тиру к отцу документы взять, 
а в двери торчат брошюрки 
и визитки двух ритуальных 
фирм! Видимо, приходили, 
стучали, но никто не открыл. 
На человека в стрессовом 
состоянии очень легко по-
влиять и уговорить на все 
что угодно!

ЗакусочнЫЕ БаТаЛИИ

нИчЕго свяТого

ЗамЕчанИЕ со смЕрТЕЛьнЫм Исходом

Босая 
фИЛософИя

всЕ равно 
украдуТ?
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Э
ТО ПРОДАЖА квартиры с од-
новременным погашением 
ипотечного кредита и снятием 
залога. Считаю такой способ 

наиболее приемлемым для большин-
ства людей, не справившихся с ипоте-
кой. Если вы решили продать квартиру, 
находящуюся в залоге, как есть, то са-
мое первое, что необходимо сделать, 
- получить соответствующее разреше-
ние от банка. Как правило, банки не 
возражают против добровольной про-
дажи заложенного жилья, естественно, 
при условии погашения кредита. Про-
цедура продажи такой квартиры будет 
отличаться в зависимости от того, ка-
кой найдется покупатель на нее: ока-

жутся ли у него наличные деньги для 
приобретения, нужно ли ему продать 
свою квартиру, или же ему придется 
оформлять свою ипотеку.

Если для приобретения залоговой 
квартиры покупатель собирается также 
воспользоваться ипотечным кредитом, 
то ему необходимо обратиться в тот же 
банк, где заложена квартира. Кроме 
того, указать, что планируется покупка 
залоговой квартиры, поскольку в таких 
случаях банк дает разрешение по двум 
основным вопросам: решение по сум-
ме кредита и разрешение на продажу 
залоговой квартиры. После одобрения 
банком необходимой суммы ипотеки 
действия происходят по следующей 
схеме. Покупатель размещает денеж-
ные средства в размере первоначаль-
ного взноса на специальный счет, за-
тем подписывает кредитный договор 
и сдает документы на государствен-
ную регистрацию. После того как по 
сделке купли-продажи зарегистриро-

ван переход права собственности на 
покупателя, что подтверждается до-
кументами из регистрирующего орга-
на, банк переводит на ипотечный счет 
продавца оставшиеся деньги в сумме 
ипотечного кредита. В результате за 
счет выданного покупателю ипотечного 
кредита и его первоначального взноса 
за приобретаемую квартиру погаша-
ется задолженность продавца перед 
банком и снимается обременение. В 
конечном итоге у квартиры меняется 
собственник-залогодатель.

Данный вариант расчета является 
самым безопасным при покупке за-
логовой квартиры. Если совершен-
ная сделка не будет зарегистрирова-
на, доступ к денежным средствам на 
счету получит сам покупатель, что-
бы забрать свои деньги. В послед-
нее время банки, заинтересованные 
в своевременном погашении задол-
женности по ипотеке, охотно идут на 
подобную процедуру. При этом важ-

но, чтобы сумма непогашенного долга 
по кредиту была меньше, чем конеч-
ная цена продажи квартиры, находя-
щейся в залоге. В противном случае 
должник, выступающий в сделке про-
давцом заложенного жилья, должен 
будет дополнительно вносить денеж-
ные средства для полного погашения 
своей задолженности.

Покупка залоговой квартиры - не-
стандартная сделка и имеет ряд слож-
ных моментов. Потенциальному поку-
пателю при принятии решения нужно 
знать, что не будет никаких сбоев, по-
терянного времени или денег, а самое 
главное - как будет проходить такая 
сделка, кто будет гарантировать ее вы-
полнение. Таким гарантом может вы-
ступить агентство недвижимости. Для 
проведения подобных сделок у специ-
алистов «Железногорского агентства 
недвижимости» есть опыт, наработан-
ные технологии, и это гарантирует бла-
гополучный исход сделки.

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

ПОКУПКА ЗАЛОГОВОЙ КВАРТИРЫ - НЕСТАНДАРТНАЯ СДЕЛКА

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

Продолжаем тему 
продажи квартиры, 
находящейся в залоге         
у банка. В прошлом   
номере мы рассказали       
о первом способе, теперь 
обсудим второй.

Анастасия 
СКРИПЧЕНКОВА 

сертифицированный ипотечный 
специалист

70-88-86, 8-953-850-8886

На этой неделе 
железногорцы    
бурно обсуждают 
происшествие        
во дворе                 
по Школьной, 38. 
Днем 29 мая 
подрались двое 
мужчин, один        
из соперников 
получил травмы, 
несовместимые       
с жизнью.              
К сожалению, этой 
смертью инцидент 
не закончился.        
А спустя несколько 
дней после трагедии 
стали поговаривать, 
что подозреваемый 
может еще и легко 
отделаться.

П
РИЧИНОЙ конфликта 
стал шум работаю-
щего двигателя ав-
томобиля с прямо-

точным глушителем. Как со-
общили в соцсетях, владелец 
тюнингованной тачки частень-
ко заезжал во двор Школьной, 
38, парковался под окнами 
и никогда не глушил мотор. 
Даже ночью. Жители пытались 
сами повлиять на нарушителя 
тишины, звонили в ГАИ, про-
сили принять меры, но безре-
зультатно. Днем 29 мая лег-
ковушка опять появилась во 
дворе. Как всегда, водитель 
не стал выключать двигатель, 
рычавший на всю округу. 44-
летний житель дома сделал 
замечание, но адекватной 
реакции не последовало - ав-
томобилист начал словесную 
перепалку, которая заверши-
лась дракой.

Как рассказал «ГиГ» началь-
ник СО СК Андрей Аннушкин, 
водитель нанес оппоненту удар 
кулаком в лицо. Мужчина упал, 
стукнулся головой об асфальт. 
На скорой потерпевшего до-
ставили в больницу, где он 
скончался.

В связи с гибелью человека 

следственный отдел СК возбу-
дил уголовное дело.

- Подозреваемый в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч.4. ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего) установлен, - со-
общил Аннушкин. - Это желез-
ногорец 1984 года рождения. 
Пока он находится на свободе 
под подпиской о невыезде.

За агрессивное поведение 
любитель прямоточного звука 
может оказаться на зоне сро-
ком до 15 лет.

В паблике «ГиГ» «ВКонтак-
те» под сообщением о случив-
шемся больше сотни коммен-
тариев. Горожане обсуждали 
неудобства, которые создают 
шумные автомобили и мото-
циклы, а также общий уровень 
агрессии в обществе.

«В лучшем случае обложат 
трехэтажным матом, в худшем 
- изобьют, иногда со смертель-
ным исходом. Некоторые люди 
не готовы с уважением отно-
ситься к окружающим, зато 
готовы распускать кулаки по 
малейшему поводу. Таких пу-
гающе большое количество, к 
сожалению», - констатировал 
подписчик Александр Рогов. 
«Новости с формулировкой 

«убил (избил) за замечание» 
фигурируют постоянно, желез-
ногорцы тут ничем не выделя-
ются. Хоть нас и призывают 
не быть равнодушными, в этой 
стране делать кому-то замеча-
ние, не имея под курткой ство-
ла или навыков рукопашного 
боя, решительно противопока-
зано», - написал пользователь 
под ником Johnny Challenger.

Но нашлись и те, кто сочув-
ствовал подозреваемому, де-
скать, погибший сам виновен в 
случившемся. Друзья-приятели 
автомобилиста надеются, что 
серьезного наказания он не по-
несет, ведь пострадавший умер 
от черепно-мозговой травмы, 
которую, как они считают, по-
лучил в результате падения на 
асфальт, а вовсе не потому, что 
ему заехали кулаком в голову. А 
это уже более мягкая уголовная 
статья (причинение смерти по 
неосторожности) с более ща-
дящим наказанием - вплоть до 
условного срока.

Насколько реальны эти дово-
ды? Следователь СО СК Иван 
Козырев, которого мы попро-
сили прокомментировать си-
туацию, заявил, что уголовное 
дело по-прежнему расследуют 
по ч.4 ст.111 УК РФ. Будет ли 
оно переквалифицировано, до 
заключения судмедэкспертизы 

сказать невозможно. Так что 
все может быть.

Но была ли трагедия на 
Школьной действительно той 
случайностью, от которой не 
застрахован любой человек? 
Информация о личности подо-
зреваемого, которая стала из-
вестна газете, свидетельствует 
об обратном - именно к такому 
финалу и должен был подойти 
32-летний бывший кикбоксер. 
По словам горожан, нередко 
после поражений на ринге он 
вымещал зло на улице. Из-за 
своего агрессивного характера 
боец два раза оказывался на 
скамье подсудимых по ст.116 
УК «Побои». Однако отделы-
вался лишь обязательными ра-
ботами, причем в последнем 
случае он удачно попал под 
очередную амнистию, так что 
перед законом сегодня счита-
ется чистым.

Этот момент, несомненно, 
будет учтен судом. Как и то, 
что гибель 44-летнего желез-
ногорца не смогла пережить 
его мать. В ту ночь, когда скон-
чался сын, женщина умерла от 
разрыва сердца. Так что «кик-
боксер» прямо или косвенно 
виновен в смерти сразу двух 
человек. И данный факт оста-
нется уже с ним навсегда.

Анастасия ЗЫКОВА

И СЫН, И МАТЬ

ЧИСТЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Ñëûøàëà, ÷òî âìåñòî òåõíè÷åê ÆÝÊ-5 

ïîäúåçäû áóäåò ìûòü êàêàÿ-òî ñòîðîííÿÿ 
ôèðìà. Ïðàâäà ëè ýòî? Êóäà äåíóò â òàêîì 
ñëó÷àå óáîðùèö, íåóæåëè âûãîíÿò íà óëèöó? 
È ÷òî òîãäà äåëàòü æèëüöàì, åñëè â äîìå âî-
îáùå ïåðåñòàíóò óáèðàòü?

Åëåíà
Из интервью Натальи Щедриновой, зам-

директора ГЖКУ по правовой и кадровой 
работе, программе «Время местное»

- ГЖКУ рассматривает новые формы рабо-
ты с целью улучшения качества уборки. Хотим 
попробовать на базе ЖЭК-5 сотрудничество с 
краевой клининговой компанией, которая за-
нимается этим профессионально, а также рас-
полагает специальными средствами, обору-
дованием и владеет технологией уборки мест 
общего пользования. Никто из сотрудников 
ЖЭК-5 уволен не будет. Шестнадцати убор-
щицам лестничных клеток предложено перейти 
на работу в эту компанию. Фирма обещает им 
при этом повышение заработной платы. Все, 
кто не согласен, смогут перевестись в дру-
гие жилищно-коммунальные конторы города. 
Жителям домов также не о чем волноваться: 
специалисты клининговой компании обещают 
более тщательно убирать подъезды, чем это 
происходило ранее, причем за те же деньги. 
Если эксперимент удастся, договоры на уборку 
со сторонней фирмой заключат и все осталь-
ные ЖЭКи.
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

Убыточным похоронный бизнес 
не был никогда, а в настоящее вре-
мя, если верить оценкам экспертов, 
годовой оборот отрасли в России 
достигает 300 миллиардов рублей. 
Причем бывает так, что скорая и 
полиция еще не отъехали, как по-
следователи гробовых дел масте-
ра Безенчука и «Нимфы» уже на 
пороге квартиры, где только что 
случилось горе. Родственникам по-
койного предлагают «комфортный 
морг», «качественное бальзамиро-
вание» и «самые низкие цены на 
погребение», что само по себе вы-
глядит кощунственно с моральной 
и общечеловеческой точки зрения. 
Агрессивный маркетинг в такие ми-
нуты срабатывает безукоризненно 
- людей легко заставить принять 
поспешное решение и заключить 
договор на услуги, стоимость кото-
рых зачастую завышена в несколь-
ко раз. Подобными историями пе-
стрит интернет. Докатилось, судя 
по описанному выше случаю, и до 
Железногорска.

Можно понять, когда медики не 
спешат - ждут до утра, чтобы опо-
вестить родственников человека, 
умершего в больнице ночью. Си-
туацию уже не исправишь, а лю-
дям, которым еще предстоит вы-
нести тяжесть похорон, лучше дать 
выспаться. Но в данном случае из 
КБ-51 вдове вообще никто не по-
звонил. Однако информация о но-
вом покойнике незамедлительно 
поступила в «профильную» орга-
низацию.

УСЛУГА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

«ГиГ» попросил прокомментиро-
вать ситуацию и.о. главного врача 
КБ-51 Игоря Томилова: кто должен 
оповещать родных, если человек 
скончался в больнице? Игорь Алек-
сандрович заявил, что описанный 
случай является возмутительным, 

нарушающим все нормы врачеб-
ной этики.

- Конечно, о случаях смерти в 
больнице родственникам всегда 
сообщают медицинские работники. 
Так принято, - сказал Томилов.

Существуют ли нормативные до-
кументы, обязывающие медиков 
осуществлять эту деликатную мис-
сию? Оказывается, еще в 1999 году 
в проект Федерального закона «О 
здравоохранении в Российской Фе-
дерации» была включена статья 96 
«Обязанности медицинских органи-
заций в случае смерти пациента». 
Она гласила: «1. В случае смерти 
пациента медицинская организа-
ция обязана без промедления со-
общить об этом членам его семьи 
или близким родственникам, при 
наличии законного представителя 
- его законному представителю. 2. 
В случае отсутствия лиц, указанных 
в части первой настоящей статьи, 
сведения о смерти пациента со-
общаются иным гражданам, ука-
занным пациентом при жизни». Но 
когда через два года закон все-таки 
был принят, этих положений в нем 
не оказалось.

Получается, что медики не несут 
никакой юридической ответствен-
ности, когда не ставят людей в из-
вестность о смерти их родствен-
ника. Как говорится, данная услуга 
- по требованию.

ОСТОРОЖНО, 
РАБОТАЮТ 
ОСВЕДОМИТЕЛИ!

Не станем дотошно исследовать 
цепочку, по которой информация 
о новом покойнике поступает в 

фирмы ритуальных услуг. Она про-
ста, как три рубля, - у каждой по-
хоронной организации существуют 
осведомители в полиции и больни-
це, которые не только сообщают о 
смерти человека, но и указывают 
его адрес. Смеем предположить, не 
безвозмездно. Не случайно имен-
но сотрудникам данных структур, а 
также муниципальным служащим 
собираются на законодательном 
уровне запретить контактировать 
с ритуальными агентствами и со-
общать им адреса семей, в кото-
рых случилось горе. «Должностные 
лица, которые в силу своих обязан-
ностей имеют доступ к информа-
ции о фактах наступления смерти 
граждан, не вправе навязывать и 
(или) предлагать родственникам 
умерших, иным лицам, взявшим 
на себя погребение умерших, при-
обретение услуг по погребению, в 
том числе входящих в гарантиро-
ванный перечень услуг по погре-
бению», - говорится в поправках к 
Федеральному закону «О погребе-
нии и похоронном деле», который 
действует с 1996 года. С тех пор 
официальный документ несколько 
раз подвергался редактированию, 
но до сих пор его нормы далеки от 
идеала и позволяют дельцам высо-
кодоходного бизнеса наживаться на 
человеческом горе.

Теперь же нарушителям грозит 
административная ответствен-
ность. Озвучивается и предпола-
гаемый штраф - 50 тысяч рублей. 
Наверняка это куда более серьез-
ная сумма, нежели платят инфор-
маторам фирмы ритуальных услуг. 
Поправка к Федеральному закону 

«О погребении и похоронном деле» 
вступит в силу не ранее 2017 года. 
Но в каком виде ее примут, пока 
неизвестно.

ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПРЕМИИ
Еще раз вернемся к произо-

шедшему случаю, когда на пороге 
железногорской квартиры возник 
представитель ритуального агент-
ства. Такого рода инциденты так-
же учтены в новом законопроекте. 
В нем предусматривается новая 
статья: «Нормы профессиональ-
ной похоронной этики», согласно 
которой представителям ритуаль-
ных агентств запретят предлагать 
свои услуги непосредственно род-
ственникам умершего. Агенты похо-
ронных бюро больше не смогут по-
являться в больничной палате или 
квартире вслед за полицейскими 
и начинать окучивать убитых горем 
людей. Рекламировать себя они 
смогут только в открытых источни-
ках, предназначенных для неопре-
деленного круга лиц, например в 
интернете. Оказывать профильные 
услуги получат право только ком-
пании, входящие в реестр саморе-
гулируемых организаций в сфере 
похоронного дела. И опять подчер-
кнем, что данное законоположение 

лишь обсуждается, а будет ли оно 
принято, еще непонятно.

Безусловно, все, о чем рассказа-
ла газете жительница города, яв-
ляется результатом конкурентной 
борьбы между ритуальными фирма-
ми, в которую втянуты в том числе 
и медики. Может ли руководство 
КБ-51 еще до принятия поправок в 
закон повлиять на ситуацию? Ведь 
речь идет о сохранении лица меди-
цинского учреждения.

Как уже говорилось, юридиче-
ский механизм пока отсутствует, 
но, как сообщила газете руководи-
тель юротдела Клинической боль-
ницы Лариса Кухаренко, существу-
ют и другие способы воздействия 
на медиков, нарушивших этиче-
ские нормы.

- О подобных фактах нужно обя-
зательно сообщать руководству 
больницы, - сказала Кухаренко. - 
Если они подтвердятся, сотрудника 
КБ-51 могут наказать на уровне ме-
дицинской организации, например, 
лишить стимулирующих выплат.

Бывали ли случаи, чтобы кто-то 
лишался премии из-за выгодно-
го сотрудничества с похоронных 
дел мастерами? Об этом история 
умалчивает.

Анастасия ЗЫКОВА

СООБЩИТЬ КУДА СЛЕДУЕТ
На днях в редакцию 
позвонила жительница 
города и рассказала 
дикий случай.             
Ее мужа вечером увезли             
в реанимацию              
с обострением 
хронического 
заболевания. Наступило 
утро, и вдруг кто-то 
постучался в ее 
квартиру. Стоявший  
на пороге мужчина 
спросил - здесь 
проживал такой-то 
(назвал фамилию мужа 
горожанки)? Женщина 
удивилась: почему         
о супруге говорят         
в прошедшем времени, 
ведь сейчас он 
находится в больнице.  
И чуть не потеряла 
сознание, когда 
незнакомец, 
представившийся 
агентом одной            
из ритуальных фирм, 
сообщил, что мужчина 
скончался. И тут же 
предложил оформить 
полный «похоронный» 
пакет…...

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» преду-

сматривает и перечень ритуальных услуг на безвозмездной осно-
ве. Организация бесплатных похорон гарантирована следующим 
категориям граждан:

- пенсионеры, не работающие на момент смерти (за исключе-
нием военных пенсионеров);

- безработные, не достигшие пенсионного возраста;
- при рождении мертвого ребенка после истечения 196 дней 

беременности.
Государство оплачивает не только оформление документов, 

необходимых для погребения, но и ритуальные принадлежности: 
обитый тканью гроб, покрывало, похоронные тапочки. Бесплат-
но обходится перевозка тела на кладбище или в крематорий, а 
также погребение и кремация. За крест, венки и траурные лен-
ты, а также другие услуги уже придется платить.

ВСКРЫТИЕ БЕСПЛАТНО
Патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам, а также 

медицинским работникам собираются запретить заниматься ри-
туальными услугами. Если это положение закона примут, то оно 
нанесет серьезный ущерб по непрофильному бизнесу моргов. 
Известно много фактов, когда прямо в морге с родственников 
умерших требуют оплату за вскрытие и косметическую обработ-
ку тела, хотя по закону эти услуги бесплатны.
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ТРОПИКИ 
ПО-РУССКИ

Что делать, если ухаживать за цве-
тами нет ни сил, ни терпения, а душа 
просит прекрасного? Жители Школь-
ной, 54а проявили смекалку - соорудили 
из пластиковых бутылок… пальму. Такую 
поливать точно не надо! Фото тропиче-
ского креатива в «ГиГ» прислал Юрий 
Лопухов.

КАК ДОМА-2
Существует мнение, что подъезд - 
место непременно темное, мрачное, 
там собирается пьяная молодежь, 
курят соседские мужики, и стены 
изрисованы неприличными словами. 
Однако некоторые железногорцы 
собственными силами доказывают 
обратное. Они приводят подъезды         
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…. Но главное, что люди везде 
стараются сделать, как дома. 
«ГиГ» продолжает серию публикаций      
о хороших подъездах Железногорска.

И СЕБЕ, 
И СОСЕДЯМ

Самый распространенный способ украсить подъезд 
и сделать общественное пространство хоть немного 
уютнее - расставить по подоконникам или развесить по 
стенам горшки с цветами. Так сделали жители несколь-
ких домов. В основном все заботы по благоустройству 
лестничных клеток берут на себя пенсионеры. В доме 
по Пионерскому проезду, 8, например, цветы выращи-
вает 85-летняя Мария Яковлевна. Женщина, несмотря 
на солидный возраст, продолжает ухаживать за цветни-
ком во дворе и украшать подъезды. Причем не только 
свой, но и соседские.

- Тут у нас было получше, просто я герань убрала с 
окна, пересадила ее во двор, - рассказала «ГиГ» Мария 
Яковлевна. - А самые красивые цветы во второй подъ-
езд отдала, пусть у них тоже уютно будет. Там жите-
ли дружные, они все вместе следят за чистотой. Это я 
здесь все одна да одна… Но мне не сложно! Я люблю 
зелень, цветы, у меня всегда много растений было - и 
дома, и в саду, и во дворе.

Еще в нескольких «цветочных» подъездах мы так и не 
смогли достучаться до жильцов и узнать, кто наводит 
порядок на лестничных клетках. Видимо, в будний день 
молодые на работе, а пенсионеры - в садах. В домах по 
Крупской, 10, Свердлова, 13а и Советской, 21 картина 
перед нами предстала примерно одинаковая. В самом 
обычном, ничем не примечательном подъезде, выкра-
шенном типовой голубой или зеленой краской, в про-
лете между этажами обнаруживаются цветочные план-
тации. Рядом - бутылочки с водой для полива, а кое-где 
пенсионеры даже пепельницы поставили, чтобы соседи 
не оставляли окурки в цветочных горшках. Пусть все это 
выглядит простовато, непритязательно и скромно, зато 
жителям становится хоть чуточку приятнее выходить из 
квартиры в подъезд.

Улица Школьная в проекте «Как 
дома» мелькает чаще других. То 
ли жители здесь неравнодуш-
ные, то ли больше пенсионеров, 
не жалеющих ни времени, ни сил 
на создание уюта вокруг себя. 
Определить нужный дом обычно 
не составляет труда. Если во дво-
ре цветут сады, аккуратные клум-
бы или разноцветные палисадни-
ки, будьте уверены - в подъезде 
окажется ничуть не хуже. Потому 
что красоту и снаружи, и внутри 
дома чаще всего создают одни и 
те же руки. Так и на Школьной, 35. 
Уютный дворик не обманул нас - в 
подъезде тоже нашлось на что по-
смотреть. Здесь помимо цветника 
расположилась скамеечка с кни-
гами. Видимо, чтобы соседи, гости 
или какие-нибудь влюбленные мог-
ли переждать в подъезде непогоду, 
устроившись под зелеными листья-
ми с томиком Чехова.

- Это соседка наша с верхнего эта-
жа все обустроила, хорошая женщи-
на! - рассказали нам жители дома. - 
Постоянно что-то делает, не сидит на 
месте. Нам самим некогда - работа, 
дети, сад. А вот она все успевает, за 
что ей большой поклон от нас!

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ЗЕЛЕНОЕ ЦАРСТВО

ЧЕХОВ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Åñëè ó âàñ èëè âàøèõ çíàêîìûõ 
åñòü ïðèìåðû õîðîøèõ ïîäúåç-
äîâ, çâîíèòå â ðåäàêöèþ «ÃèÃ» ïî 
òåëåôîíó 75-33-31. Ìû îáÿçà-
òåëüíî ðàññêàæåì âñåìó ãîðîäó 
î ëþäÿõ, êîòîðûå ñîçäàþò âîêðóã 
êðàñîòó è óþò, ÷òîáû äàæå â ïîäú-
åçäå áûëî - êàê äîìà.
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ПРОЙДУ ПО 
АБРИКОСОВОЙ, 
СВЕРНУ НА 
ВИНОГРАДНУЮ

В детстве Игорь любил 
книжки о приключениях, а 
его любимыми героями были 
Том Сойер и Гекльберри 
Финн. И главное, во все свои 
приключения ребята всегда 
отправлялись босиком. Зим-
няков мечтал стать таким же, 
как веселые, смелые и лов-
кие друзья из романа Мар-
ка Твена. Но тяжелый порок 
сердца делал невозможным 
то, что для других мальчишек 
казалось простым и повсед-
невным. У Игоря постоянно 
мерзли руки и ноги, поэтому 
о ходьбе босиком не могло 
быть и речи. Даже летом в 
деревне!

Все прошло, когда в 19 
лет врачи сделали ему опе-
рацию по коррекции поро-
ка. В один прекрасный день, 
встав утром с постели, муж-
чина понял - теперь ему мож-
но все! С тех пор Игорь стал 
жадным - до жизни и новых 
впечатлений. Желание на-
верстать то, чего он был ли-
шен из-за болезни, не оста-
вило его и после 40.

- Я живу босиком, - пишет 
Зимняков в своем онлайн-
дневнике. - Летом, бывает, 
неделями про обувь не вспо-
минаю. Мне нравится чув-
ствовать землю под ногами. 
А еще я люблю путешество-
вать. Побродить по черно-
зему Курской области и по 
красному песку Хакасии. За-
браться в самую чащу моей 
любимой тайги. Увидеть 
разные города. Пройти по 
кривым улицам Сочи и ши-
роким проспектам Москвы. 
По деревянным тротуарам, 
шершавому асфальту и на-
гретой солнцем брусчатке… 
Для меня открыт целый мир 
ощущений, с которым я не 
готов расстаться.

ТРОТУАРЫ ЧИЩЕ, 
ЧЕМ КАЖУТСЯ

Первое, что интересует 
людей, узнавших о необыч-
ном увлечении Игоря, - не 
страшно ли ходить боси-
ком? Даже в лесу наступить 
на шишку - приятного мало, 
а уж в городской среде би-
тое стекло, мусор, острые 
камни и (Бр-р-р! Не дай бог, 

конечно!) собачьи какашки - 
обычное дело.

- Тем, кто никогда не чув-
ствовал тепло и шершавость 
тротуара под босыми нога-
ми, может показаться, что он 
такой весь страшный, гряз-
ный и опасный, - отвечает 

наш герой. - Открою тайну: 
чтобы порезаться осколком 
битого стекла, надо хорошо 
постараться! Когда ходишь 
босиком не пару раз в год по 
песочку, а постоянно и вез-
де, кожа становится доста-
точно прочной, но при этом 
сохраняет и эластичность, 
и чувствительность. Так что 
мелкие камешки, стеклышки 
и зернышки только приятно 
покалывают!

Что касается инфекций, 
Зимняков уверен, что все 
эти страхи сильно надума-
ны. Он уверяет, что в уме-
ренных широтах ничего та-
кого страшного в земле не 
водится. На тех же поручнях 
в автобусе микробов ничуть 
не меньше - при этом все без 
страха берутся за них голы-
ми руками.

- Туда, где действитель-
но можно что-то подхватить, 
вы бы и в обуви не полез-
ли, - заключает инженер-
программист. - Вообще, я не 
так уж мало повидал разных 
городов и не встречал тако-
го, чтобы на улицах совсем 
грязно было. В Москве, на-
пример, тротуары даже моют 
чистящими средствами.

МОРОЗ СНЕЖКОМ 
УКУТЫВАЛ

Зимой босоногая жизнь, 
несмотря на холод, не за-
канчивается. Игорь любит 
пройтись по нетронутому 
снегу или утоптанной лес-
ной тропинке, ощутить под 
ногами гладкость льда и по-
калывание сухих, припоро-
шенных снегом травинок. В 

хороший мороз (градусов 15-
18), говорит Зимняков, утоп-
танный снег сухой и твер-
дый - идешь по нему, как по 
гладкому полу. На снежной 
целине - легкий и сыпучий, 
как мелкая крупа.

- Только надо быть внима-
тельным, мороз шутить не 
любит, - предупреждает же-
лезногорец. - Если заметил, 
что кожа теряет чувствитель-
ность - все, хватит. В холод 
лучше всего разуваться по-
сле лыжной прогулки. Когда 
все мышцы разогреты, хо-
лодно не будет.

При нулевой температуре, 
уверяет Зимняков, все иначе. 
Обморозиться не страшно, 
можно без опаски побро-
дить и полчаса, полюбовать-
ся зимней сказкой заснежен-
ного леса…

ЧТО ЛЮДИ 
СКАЖУТ?

Большинство людей реа-
гируют на босоногого горо-
жанина нормально. По сло-
вам Зимнякова, никто не 
воспринимает его увлече-
ние как что-то из ряда вон 
выходящее. Ему не грубят, 
не показывают пальцем, не 
обижают. Конечно, мужчина 
старается держаться подаль-
ше от пьяных компаний, ко-
торые только и ищут повода 
позадираться. Но ведь таких 
лучше обходить стороной в 
любом случае - независимо 
от наличия обуви.

- Я вот что заметил: когда 
иду один или с другом, ко-
торый хорошо меня знает, 
почти никто на меня не об-
ращает внимания, - призна-
ется Игорь. - А если рядом 
человек, который нервнича-

ет, ждет подвоха, какой-то 
негативной реакции окру-
жающих, мы сразу начинаем 
притягивать взгляды.

Сам Зимняков объясняет 
подобное явление чистой 
психологией. Если он занят 
обычным повседневным де-
лом, то люди видят, что ни-
чего странного не происхо-
дит, и никак не реагируют. 
Если же человек смущается 
и нервничает, окружающие 
сразу чувствуют сигнал: что-
то неправильно! Однажды 
Игорь проходил через оце-
пление во время концерта 
на городской площади. По-
лицейский только спросил: 
«Не порежетесь?». «Нет, не 
порежусь», - ответил Зим-
няков. Больше вопросов не 
прозвучало. И все-таки в 
мегаполисах намного проще 
- там меньше всего обраща-
ют внимания на какие-либо 
странности.

- В большом городе гулять 
босиком очень легко, - вспо-
минает Игорь. - Косых взгля-
дов не ждешь, никто не выра-
жает удивления. Наверное, в 
наших столицах уже трудно 
кого-то чем-то удивить.

И ВСЕ-ТАКИ 
ОБУВЬ!

Гулять по улицам - одно. 
Но ведь есть в городах море 
других мест, где босиком 
находиться уже не так удоб-
но, как на теплой брусчатке. 
Например, в общественном 
транспорте. Любому стало 
бы страшно за свои ноги при 
виде дамочек на тонких, как 
иголочки, шпильках.

- Так ведь у нас многие хо-
дят в открытых сандалиях, а 
то и в сланцах, защищающих 

только ступню! - удивляется 
вопросу Игорь. - Так что в от-
ношении шпилек все в рав-
ных условиях. Мне отдавили 
ногу в автобусе только один 
раз - зимой, когда я был в 
обуви. Может быть, как раз 
поэтому, кстати! Босиком 
лучше чувствуешь окружаю-
щее пространство и все, что 
в нем находится.

Люди в форме не предъ-
являют босому железногор-
цу претензий - в России нет 
законов, ограничивающих 
пребывание людей босиком 
в общественных местах или, 
например, на паспортном 
контроле в аэропорту или на 
таможне. Но все же в серьез-
ных местах лучше обуться. 
Особенно, если приходится 
иметь дело с сотрудниками 
при исполнении - им чувство 
юмора по должности не по-
ложено, говорит Зимняков, 
зато положено бдить. Все, 
что отличается от стандар-
та, дает людям в форме по-
вод для повышенного вни-
мания. А оно ни к чему. Вот, 
к примеру, в поезде вполне 
можно ехать босиком, но са-
диться в вагон лучше в обуви 
- чтобы не возникало лишних 
вопросов.

Сам Игорь работает в 
научно-производственной 
фирме.

- Конечно, мы говорим 
только о свободном време-
ни, - предупреждает он. - 
Если вы на службе, надо со-
ответствовать. Я знаю лю-
дей, которые увольнялись с 
работы из-за того, что им за-
прещали быть босиком - но, 
по-моему, это уже перебор.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ДЯДЕНЬКА ПО ГОРОДУ ШАГАЕТ БОСИКОМ
Многие из нас встречали его на улицах. 
Игорь Зимняков, на первый взгляд, самый 
обычный. Так же, как и остальные, 
встает утром, выходит из дома, садится 
в автобус и едет на работу.… И ведет себя 
настолько естественно, что не каждый 
обратит внимание - а мужчина-то босой! 
Он не забыл обуться, не решил поискать 
острых ощущений, да и с головой все         
в порядке. Жизнь босиком для него - целая 
философия. Причем своя собственная,     
не связанная ни с какими сектами, 
обществами или религиями.
«ГиГ» познакомился с Зимняковым и узнал 
подробности его необычного увлечения.

Прохожие на улицах оборачиваются, дети показывают пальцем - 
босой человек притягивает взгляды.
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П
О СЛОВАМ глав-
ного архитекто-
ра, основная пре-
тензия к пред-

принимателю заключатся 
в том, что он начал стро-
ительство, не получив на 
то соответствующего раз-

решения.
Терраса возведена на га-

зоне с игнорированием норм 
благоустройства. Кроме того, 
временное деревянное соо-
ружение находится в непо-
средственной близости от 
объекта капитального строи-

тельства и нарушает прави-
ла пожарной безопасности. 
Перспектива шумного сосед-
ства пугает жильцов сосед-
них домов - они обратились 
в администрацию города с 
жалобой на то, что под их 
окнами возводится данный 
объект, рассказал Сергей 
Добролюбов.

В середине мая комиссия 
от администрации ЗАТО об-
следовала стройку, соста-
вила акт с решением о де-
монтаже конструкции. Тем 
не менее Баев продолжил 
работы, и сегодня терраса 
уже практически готова к 
приему клиентов.

- Само сооружение сим-
патичное, - признался жур-
налистам главный архитек-
тор города. - Может быть, 
оно и будет востребовано. 
Во всем мире есть летние 
кафе, где на улицах в хоро-
шую погоду можно посидеть 
и выпить кофе. К сожале-
нию, данный объект постро-
ен с нарушением закона, 
поэтому органы местного 
самоуправления обязаны 
предпринимать меры.

Но поскольку судебный 
процесс - дело не мгновен-
ное, уже понятно, что этот 
летний сезон, в нарушение 
всех правил, летнее кафе у 
бани на Октябрьской, 19 бу-
дет работать.

Скорее всего, именно на 
такой поворот событий и 
рассчитывал Олег Баев. Он 
объяснил журналистам, что 
при соблюдении всех зако-

нов едва бы получил весь 
пакет разрешительных до-
кументов к осени. А может, 
и не получил бы вовсе.

- Это мой предприни-
мательский риск, - сказал 
Баев. - Если моя услуга 
окажется нужной городу, то 
вопрос решится сам собой. 
Если потребности в ней не 
возникнет, то исполнение 
всех формальностей и не 
потребуется.

По словам владельца, его 
заведение не причинит неу-
добства жителям близлежа-
щих домов, работать терра-
са будет только до 10 вече-
ра. Баев также заявил, что 
ему самому невыгодно, если 
ночью здесь станет шумно, 
ведь это может не понра-
виться постояльцам его го-
стиницы, расположенной в 
мансарде здания бани.

Намерения у предприни-
мателя, может, и самые бла-
гие. В отличие от краевого 
центра, в Железногорске си-
стема общепита плохо раз-
вита, и это обстоятельство 
постоянно называют в спи-
ске причин, по которым го-
род покидает молодежь. Что 
плохого, если у нас появится 
еще одно приличное заведе-
ние, где можно теплым ве-
чером культурно отдохнуть? 
Но жильцы соседних домов 
не без основания предпо-
лагают, что в реальности 
все будет иначе. Печальный 
опыт летних пивнушек наше-
го города это опасение под-
тверждает.

Дом по Свердлова, 18 
до сих пор стоит без 
кровли. Строительные  
работы 
по программе 
капремонта 
на крыше ведутся, 
но когда они 
закончатся, непонятно. 
А ливни-то опять 
начались!

Н
А ПОДЪЕЗДЕ дома висит 
объявление, в котором 
жильцов уведомляют, что 
по программе капиталь-

ного ремонта красноярская ком-
пания  «Амилон» заменит крышу. 
Есть на бумаге и строка - начало и 
окончание работ, но прочитать даты 
невозможно, они уже выцвели. Все 
сроки, раннее обозначенные под-
рядчиком, уже давно прошли. Но 
над многострадальным домом по-
явилось пока лишь очертание бу-
дущей кровли.

На Свердлова, 18 сменилось уже  
несколько бригад. Те четыре чело-
века, что работают сейчас, появи-
лись на объекте только в прошлую 
среду, 8 июня.  Не слезали с крыши 
они и в выходные,  и в праздничные 
дни, однако ничего определенного 
по поводу срока окончания работ 

сказать не могут. 
- Когда мы только зашли сюда, то 

ахнули, - рассказал «ГиГ» один из 
строителей. - Тут такого навороти-
ли до нас! Сейчас приходится ис-
правлять серьезные ошибки пред-
шественников, на что уходит в два 
раза больше времени.

Работать за последнюю неделю 
здесь действительно стали более-
менее интенсивно по сравнению с 
предыдущими периодами. И поя-
вилась робкая надежда, что ремонт 
этим летом все-таки завершится. 
Хотя еще недавно в коридорах ад-
министрации к такому исходу со-
бытий относились скептически. На 
совещании у сити-менеджера Сер-
гея Пешкова директор «Амилона» 
клялся и божился, что вот-вот все 
на Свердлова, 18 закончат. Но на 
следующий день на объекте так 
никто и не появлялся…

За время бездействия пришлых 
строителей, а это несколько ме-
сяцев, дом промок насквозь. Во-
прос ребром - что произойдет с 
коммуникациями и сетями во вре-
мя морозов - поставил директор 
ГЖКУ Александр Харкевич. Ведь 
железногорцы будут жаловаться 
в управляющую компанию, а она к 
данному ремонту не имеет никако-

го отношения. Точно так же, как и 
городские власти - к выбору под-
рядчика и Фонду капстроительства. 
Но жители дома разницы-то не де-
лают, обращаясь с претензиями на 
залитые водой квартиры именно в 
муниципалитет. Все прекрасно по-
нимают: что взять-то со строитель-
ной фирмы, в активе которой два 
прихлопа - три притопа? Пока же 
серьезно от отсутствия крыши по-
страдали шесть квартир на 4 эта-
же, есть подтопленное жилье и на 
других этажах.  

Что остается делать местным 
властям, чтобы и жителей не 
оставить один на один с недобро-
совестным подрядчиком, и чтоб 
сама идея капитального ремонта 
в Железногорске не была совсем 
уж дискредитирована? Повлиять 
на Фонд - законных полномочий 
нет. Повлиять на подрядчика - не 
всегда получается. Внести строи-
тельную фирму в реестр недобро-
совестных подрядчиков, так назы-
ваемый черный список, тоже не 
можем, так как для этого требует-

ся расторжение договора в одно-
стороннем порядке. Заказчик, то 
есть Фонд, похоже, этого делать 
не собирается.

На днях к ситуации подключи-
лась прокуратура города, она объ-
явила о своем намерении помочь 
пострадавшим в суде, но это ка-
сается только представителей ма-
лообеспеченных слоев населения. 
Тех, кто самостоятельно не смо-
жет ходить по инстанциям. Здоро-
вые, с достатком будут бороться 
за свои права самостоятельно.

ДОРОГА ИЛИ 
УЛИЦА?

Улица Царевского на карте Железногорска 
появилась не так давно. Но на самом деле 
это совсем не улица. Именем генерала 
назвали дорогу к КПП-3а, которая 
в последние десятилетия по обе стороны 
обросла жилыми домами.

Д
ОРОГУ, по которой железногорцы ездят в сады, Новый 
Путь и Подгорный, построили еще при мэре Ворот-
никове в середине 90-х. Намного позже вдоль трас-
сы стали возводить многоэтажки и таунхаусы. Сейчас 

строительство жилья подходит уже к КПП-3а. Но дорога в ули-
цу - многофункциональное общественное пространство и для 
машин, и для пешеходов - из-за этого не превратилась. На 
Царевского нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов, ни 
ливневой канализации. После серьезного дождя здесь сплош-
ная грязь и глубокие лужи.

Необходим проект благоустройства Царевского. Почему 
он отсутствует и почему при проектировании первых домов 
этот вопрос не поднимался, неясно. Ведь существуют опре-
деленные нормативы городской инфраструктуры, и их нужно 
соблюдать. Сейчас создание проекта обойдется городскому 
бюджету в кругленькую сумму. Но делать это все равно нуж-
но. С одной стороны дороги линейка таунхаусов будет про-
должаться, с другой наверняка вырастут новые многоэтажки, 
рядом когда-нибудь расположится Молодежный поселок. Зна-
чит, здесь потребуется развитие не только автомобильных, но 
и пешеходных коммуникаций. 

Пока в городской администрации затруднились обозначить 
конкретные сроки создания проекта.

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА РАЗДОРА
Новоявленное заведение общепита у бани 
по Октябрьской уже готово принять 
посетителей. Летнее кафе собираются 
открыть, несмотря на то, что его 
владельцу - красноярскому 
предпринимателю Олегу Баеву - еще 
15 мая выдали предписание демонтировать 
сооружение. Комиссия во главе с главным 
архитектором Сергеем Добролюбовым 
прибыла на объект 9 июня и объявила 
бизнесмену, что администрация намерена 
подать на него в суд.

ОСТАЕТСЯ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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Елена 
наумоВа

Горожане все еще 
обсуждают, как 
потратить призовые 
пять миллионов, хотя 
Общественный совет 
при главе города 
уже принял решение 
о распределении средств, 
учитывая мнения 
жителей Железногорска. 
И ведь каждый день 
находится новый объект 
для приложения средств. 
80-летняя женщина 
готова со своей пенсии 
отсчитать копеечку, 
чтобы отремонтировать 
кардиологическое 
отделение стационара. 
Дожили.

Дорогие водятлы, проявите хоть каплю 
уважения к пешеходам! Притормаживайте 
перед переходами (что вы и обязаны делать 
по Правилам дорожного движения). На до-

рогах огромные лужи, проезжая на скорости, вы об-
рызгиваете людей! На их месте могут оказаться ваши 
дети, родители, близкие!

Недавно столкнулась с такой ситуацией: прошла по-
ловину пешеходного перехода, водятел на белом мер-
се не пропустил, так еще газу поддал, окатив душистой 
водицей из лужи! Спасибо тебе большое!

маргарита лЕмман

Новый вид 
зверушек

зачем губят 
красоту?

Часто езжу по городу на велосипеде, и не-
вольно в глаза бросаются мелочи, которые, на 
мой взгляд, только портят внешний вид наше-
го любимого города. Начну по порядку.

Траву, конечно, в городе стричь надо, особенно 
на выездах из дворов, чтобы не загораживала об-
зор водителям. Но как жалко было видеть, как бук-
вально в течение 30-40 минут, пока я ездила по Кур-
чатова по делам и обратно, цветущий ярко-желтый 
ковер превратился в скучный газон. Работники КБУ 
добросовестно выкосили все одуванчики. Ну кому 
они мешают?

И, наконец, зачем ликвидировали пешеходные пе-
реходы в районе ДК и Сбербанка на Свердлова? По-
ток машин идет непрерывно, а нам, пенсионерам, 
приходится курсировать вокруг, чтобы перебраться 
на другую сторону дороги. Непонятно, кому лучше 
сделали?

Галина иВаноВна

Уход из жизни 
родного и близ-
кого человека - 
всегда трагедия и 

неожиданность. В нашем го-
роде три фирмы ритуальных 
услуг, и только одна из них 
муниципальная. Нет ника-
ких расценок. Каждый уста-
навливает свои тарифы. И 
между конторами большая 
конкуренция. Частные фир-
мы хотят получить как мож-
но больше трупов, извини-
те за цинизм. Им все равно, 
как будет выглядеть тело - 
закопали, и концы в землю. 
Денежки родня платит.

Не успеешь зайти на терри-
торию морга, девушки, слов-
но чайки, ловят родственни-
ков, убитых горем, правда-
ми и неправдами выжимают 

деньги. Их задача - затащить 
в свою фирму, продать гроб, 
крест, венки, транспорт пре-
доставить, то есть бьются 
за клиента в прямом смыс-
ле слова. Бесполезно даже 
пытаться поинтересоваться 
расценками у других. А в со-
стоянии шока мало кто на это 
способен. Тем более что все 
сулят самые низкие цены и 
качественные услуги.

В нашем случае, когда 
близкий человек скончал-
ся на дачном участке, похо-
ронные услуги были заказа-
ны в «Городском ритуальном 
агентстве» (директор Корне-
ев В.В.). Родные надеялись, 
что все необходимые про-
цедуры выполнят добросо-
вестно. Похороны проходили 
в Вознесенке Березовского 

района. Поэтому все род-
ственники увидели качество 
оказанных услуг только при 
захоронении. И вот здесь 
мы испытали шок. Усопше-
му даже не помыли голову! 
То есть за немалые деньги 
нам оказали некачествен-
ную услугу, за которую всем 
родственникам было стыдно 
смотреть людям в глаза. Все 
это видели копальщики и во-
дитель, которые краснели за 
работу других.

После похорон мы наш-
ли в себе силы предъявить 
претензию фирме. Но ди-
ректор пояснил, что они 
все услуги выполнили, го-
лову обработали гелем. А 
мы и не знали, что гель при 
перевозке распадается на 
грязь, опилки и песок (все 

это свалилось на подушку 
и костюм покойного). С тем 
мы и остались. Обращение 
в суд предполагает эксгу-
мацию тела, чтобы дока-
зать факт некачественного 
оказания услуги, на что мы, 
естественно, пойти не мо-
жем, так как был проведен 
обряд отпевания.

К сожалению, похоронный 
бизнес почти не контроли-
руется, и крутятся там боль-
шие деньги. Частный рынок 
процветает, а качество услуг 
все падает. Но… Бизнес-
бизнесом, но и о душе поду-
майте! А мы будем надеять-
ся, что есть божий суд. Ведь 
последний путь - самый труд-
ный для каждого из нас.

Вдова нина ЕФаноВа
и все родственники

стоимость 
доброты

Хоть и с небольшим опозданием, хочется ска-
зать несколько слов о соцработниках. На заре 
социальной службы в ней были в основном ме-
дики. Соцработников отличали любовь к челове-

ку, душевная щедрость, чуткость, внимание и забота. Тог-
да брошенные и одинокие люди знали, что платить надо 
только за продукты и лекарства, которые им приносили, 
сейчас надо платить даже за беседу социального работ-
ника с подопечным.

Помню Наталью Сергеевну Слокву, которая обслужива-
ла моих родителей. Милая, скромная женщина стала на-
стоящим другом семьи. Лариса Григорьевна Глазунова, 
сменившая ее потом, была нашей первой помощницей. 
Работая за городом, я всегда знала, что у моих родителей-
инвалидов всегда будут лекарства и продукты. А весной 
не забудет Лариса Григорьевна принести вербы из леса, 
а летом веточку сирени или черемухи. Душевная красота 
этой женщины отличала ее от всех, кого я знала. Бывший 
комсомольский работник, она во главу ставила основную 
задачу - помощь во всем: не только доставить продукты и 
лекарства, но и организовать досуг больных и инвалидов. 
Помню, как на одном из вечеров, который она организова-
ла и прекрасно провела, участвовали артисты театра. Они 
пели, танцевали, читали стихи, а мы сидели за обильно 
накрытыми столами, ели, пили душистый чай, подпевали 
гостям и плакали от счастья.

Сама Лариса не отставала от артистов, тоже прекрасно 
пела и читала стихи. Она была счастлива вместе с нами, 
получала радость от общения со своими подопечными. На 
вечер нас привезли, увезли, все время рядом находились 
врачи - на всякий случай. Такой организации мероприятий 
для больных никогда никто больше не видел и не увидит 
уже, наверное.

Нынешние соцработники завалены бумагами - отчетами, 
расчетами. Им некогда пообщаться с подопечными. Все с 
наскока, все бегом. Очень много лежачих больных, брошен-
ных родными и близкими. Нагрузки физические тяжелые, не 
говоря уже про нервы, а зарплата - над ней смеются даже 
технички подъездов.

Девятого июня социальные работники отметили свой 
праздник. Мало сейчас тех, кто отдает этой службе годы. 
Люди уходят, не выдержав душевного напряжения. Но тем, 
кто остался верен этому тяжелейшему труду - служению 
человеку, хочется пожелать здоровья, терпения, терпения 
и терпения!

Свою же помощницу Настю Машнину поздравляю особо 
и хочу сказать ей большое спасибо за ее необыкновенную 
щедрость во всем, за ее участие в моей жизни, за ее забо-
ту, которую не купишь за деньги.

Счастья тебе, Настюша, здоровья и успехов в работе.
нина степановна Чиндина

много лет на социальном обслуживании

всем миром 
На тумбочку
Добрый день, уважаемые! Читаю газету и пере-

живаю, что опоздала со своим предложением, куда 
вложить хоть часть из 5 миллионов, которые город 
выиграл. Последние несколько недель я провела 

в стационаре, в отделении кардиологии на 6 этаже. Вы бы 
видели, что там творится! 21 век на дворе, а больные с таки-
ми серьезными диагнозами проводят свои не самые лучшие 
в жизни дни в каких-то пещерных условиях. Обшарпанные, 
сто лет не крашенные стены, с потолка сыпется на голову 
штукатурка, в палатах нет ни одной приличной тумбочки - то 
дверцы на одном гвозде висят, то без полок. Да и смотреть 
на них страшно - чуть ли не мои ровесники. Но самое главное 
- на всем этаже ни одного приличного туалета. Сантехника 
в жутком состоянии. Сливы унитазов (санузел располагался 
прямо в нашей палате) не работают, ни душ, ни ванну принять 
невозможно. Да что там, санитарка пожаловалась: моющие 
средства в дефиците - говорят, что денег на них нет.

Общее впечатление - как после погрома. А это, напомню, 
кардиология, здесь много тяжелых больных после реанима-
ции. Привозят такого пациента - вся его одежда в подвале 
в гардеробе осталась, а в палате полотенца нет - нечего 
больным выдавать, даже лицо обтереть нечем, пока род-
ные не принесут.

Стыд и позор, честное слово! Такие крупные фирмы в городе 
расположены, в стационаре же и их работники лежат, а эле-
ментарный ремонт сделать некому? Говорят, ГХК и так уже окна 
заменил. Интересно, на всех этажах или только на одном?

Может, уже всем миром скинуться? Хотя бы сантехнику да 
тумбочки с кроватями на 6 этаже обновить? Лично я готова 
со своей пенсии пожертвовать на благое дело.

надежда Георгиевна, 80 лет

Память 
для галочки
Уважаемая редакция! В нашем дворе по Совет-

ской, 18-20 несколько лет назад сделали и с пом-
пой торжественно открыли большую клумбу в виде 
звезды в честь Великой Победы. Облицевали до-

рогостоящей плиткой, поставили лавочки. Это излюбленное 
место отдыха местных жителей. Сейчас звезда в плачевном 
состоянии. Все поросло сорняками, между плиткой проби-
ваются одуванчики (то есть облицовка скоро придет в не-
годность), серые непрезентабельные бортики.

Местный дворник говорит, что это объект КБУ. Прошу ра-
зобраться, зачем надо было тратить такие средства на соз-
дание этой звезды? Чтобы потом все забросить? Очередное 
мероприятие для галочки в списке добрых дел к 9 Мая?

лилия ильдусовна захароВа

войНа до ПоследНего клиеНта
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КлецКи
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г картофеля, 80-100 г муки, 

1 яйцо, 50 г сливочного масла, 50 
г сметаны, соль по вкусу.

ГОТОВИМ:
Три четверти нормы картофеля 

протереть на мелкой терке и от-

жать через марлю, оставшийся от-
варить и пропустить через мясоруб-
ку, соединить с тертой отжатой кар-
тофельной массой и полученным 
от отжатого сока крахмалом. До-
бавить яйцо, посолить и тщатель-
но перемешать. При помощи лож-
ки сформовать небольшие клецки и 
сварить их в кипящей подсоленной 
воде. Подавать с горячим маслом 

и сметаной.

пальчиКи 
оближешь
ПОНАДОБИТСЯ:

800 г картофеля, 50 г сли-
вочного масла, 2 желтка, 5 ст.л. 
муки, соль, перец, растительное 
масло для фритюра.

ГОТОВИМ:
Это блюдо быстрой за-

куски, которое хорошо 
подавать горячим с раз-

ными соусами. Например, со 
сметаной или кетчупом.

Вареный картофель размять, 
добавить желтки, муку, сливоч-
ное масло, соль, перец и хорошо 
перемешать. Если тесто получи-
лось жидковатым, добавить муку. 
Сформировать тонкие пальчики 
и обжарить в большом количе-
стве кипящего масла или фри-
тюрнице.

ЗраЗы
ПОНАДОБИТСЯ:
200 г картофеля, 4 яйца, 20 г мо-

лотых сухарей или муки, 10 г жира, 
10 г сливочного масла, 20 г смета-
ны, 40 г репчатого лука, 5 г марга-
рина, соль по вкусу.

ГОТОВИМ:
В поджаренный лук добавить 

мелко рубленные вареные яйца, 
соль и молотый перец по вкусу. 
Горячий вареный картофель про-
тереть через сито, охладить до 
40-50 градусов и добавить яйца, 
хорошо перемешать и сформо-

вать лепешки. На середину по-
ложить фарш и соединить края, 
придавая изделию форму прямо-
угольника. Запанировать зразы в 
муке и обжарить с обеих сторон. 
Подавать с топленым маслом и 
сметаной.

печеные роЗочКи
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г картофеля, желток, 3 ст.л. 

натертого сыра, 3 ст.л. муки, 50 г 
сливочного масла, соль по вкусу.

ГОТОВИМ:
Картофель отварить в кожуре, 

очистить и пропустить через мя-
сорубку. Сливочное масло расте-
реть с желтком и ввести в карто-
фельную массу вместе с сыром и 
мукой. Все хорошо перемешать и 
с помощью кондитерского мешка 
(или целлофанового пакета) выпу-
стить на промасленный противень. 
Получившиеся розочки смазать яй-
цом, запечь в духовке.

Всем привет! 
Начался 
благодатный сезон. 
Вдоволь 
налакомившись 
свежими плодами, 
подумаем, 
как сохранить 
капельку летнего 
вкуса на промозглую 
осень и долгую зиму. 
Да проще простого! 
Будем готовить 
варенье.

елена 
наУМоВа

Сегодня поговорим, как 
накормить капризного 
малыша картошкой. Се-
крет, как всегда, прост - 
немного фантазии.

Будем рады и вашим 
предложениям. Делитесь 
своим опытом по теле-
фону 72-88-83, naula@
mail.ru.

Меню
для

ВнУчКа

картофельные выкрутасы

ГотоВиМ КрыжоВниК 
просто

ПОНАДОБИТСЯ:
1 л воды, 650 г слегка недозре-

лого крыжовника, 1 г лимонной 
кислоты.

ГОТОВИМ:
Крыжовник перебрать и помыть, 

положить в дуршлаг, опустить его 
в воду с добавлением лимонной 
кислоты на 3-5 минут, вынуть, охла-
дить. Уложить ягоды в банки, за-
лить кипятком. Консервирование: 
литровые банки стерилизовать 
15 минут, пол-литровые - 12 минут.

ЗаКатать эКЗотиКУ
ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг бананов (можно перезре-

лых, очищенных), 500-700 г сахара, 
1 ст.л лимонного сока (на 1 кг ва-
ренья), 500 мл воды.

ГОТОВИМ:
В кастрюлю влить воду и всыпать 

сахар, нагревать до полного раство-
рения. Бананы нарезать кружками, 
выложить их в приготовленный си-
роп, перемешать, оставить на 2-3 
часа при комнатной температуре. 
Поставить на медленный огонь, до-
вести до кипения, проварить около 
10-20 минут до загустения. Выло-
жить горячее варенье в стерилизо-
ванные банки, закатать крышками. 

абриКосы 
с яблочныМ соКоМ

ПОНАДОБИТСЯ:
1,5 кг спелых сочных абрико-

сов, 3 ст.л. сока лимона, 1-1,5 ст. 
яблочного сока, 700-800 г сахара, 
1 пакетик ванильного сахара, ще-
потка корицы.

ГОТОВИМ:
Абрикосы разрезать пополам, 

удалить косточки, выложить в ка-
стрюлю и залить яблочным соком. 
Всыпать сахар и оставить на ночь. 
Затем на медленном огне довести 
до кипения и варить, постоянно 
помешивая, до готовности. Джем 
должен получиться густым. Дать 
ему остыть, измельчить бленде-
ром, добавить лимонный сок, ва-
нильный сахар, корицу, довести 
до кипения и варить, помешивая, 
7 минут, затем снова дать остыть. 
Переложить джем в стерилизован-
ные банки, накрыть пергаментной 
бумагой, перевязать кулинарной 
нитью. Хранить в холодильнике.

Малина по-царсКи
ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг малины, 2 кг сахара, 2 л 

воды, 2 ч.л. лимонной кислоты, 
2 ч.л. соли.

ГОТОВИМ:
Из сахара и одного ли-

тра воды сварить сироп, остудить. 
В оставшейся воде растворить 
соль. Малину порциями выклады-
вать в дуршлаг, погружать на 5-7 
минут в соленую воду. Затем ягоды 
ополоснуть под проточной водой, 
дать жидкости стечь. Подготов-
ленную малину опустить в остыв-
ший сахарный сироп и оставить на 
1 час. Варить на небольшом огне 
15-20 минут с момента закипания. 
В конце добавить лимонную кисло-
ту. Горячее варенье разложить по 
прогретым стерилизованным бан-
кам, укупорить или закатать.

джеМ иЗ поМидороВ
ПОНАДОБИТСЯ:
1,5 кг сладких помидоров, 1 ст. 

воды, 700 г сахара, по кусочку (око-
ло 3 см) имбиря, перца чили, сок 
2 лимонов, 0,5 ч.л. корицы.

ГОТОВИМ:
Помидоры опустить на 10 се-

кунд в кипяток, затем снять с них 
кожицу. Раз-

резать пополам, удалить косточ-
ки. Мякоть измельчить блендером. 
Для сиропа в кастрюле соединить 
воду, сахар, сок лимонов, тертый 
имбирь и острый перец, довести 
до кипения. Добавить мякоть по-
мидоров и корицу, варить, поме-
шивая, на слабом огне 30 минут. 
Дать остыть, затем проварить та-
ким же образом еще 3 раза. За 
5 минут до конца приготовления 
добавить корицу.

ГрУши на ЗиМУ
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г крепких груш, 2 ст. сахара, 

1 пакетик ванильного сахара, ще-
потка лимонной кислоты, 4 бутона 
гвоздики.

ГОТОВИМ:
Груши вымыть, срезать кожицу, 

удалить сердцевину, выложить в 
кастрюлю, залить 1 стаканом воды 
и варить на медленном огне 
до мягкости. Грушевый от-
вар слить (оставив один ста-

кан), фрукты 

осторожно откинуть на дуршлаг. 
Приготовить сироп. Стакан отва-
ра соединить с сахаром, добавить 
ванилин, гвоздику, довести до ки-
пения и помешивать до раство-
рения сахара. Груши выложить в 
сироп и варить, снимая пену, до 
прозрачности. Варенье перелить в 
подготовленную банку и оставить 
на 2 дня. Затем сироп слить в ка-
стрюлю, добавить лимонную кис-
лоту и варить до загустения. Сироп 
остудить, залить груши. Хранить в 
холодильнике.

Ягоды круглый год
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Словаком 
можешь ты 
не быть

Большинство экспертов, 
ценителей и просто болель-
щиков удивились составу 
сборной, в которой Слуцкий 
не поменял ни одного игрока. 
Словакия ни по составу (один 
лишь игрок хорошего евро-
пейского уровня - Хамшик 
из Наполи), ни по уровню и 
особенностям игры никак не 
сравнится с Англией. Тогда 
зачем было выставлять тот 
же, с защитным уклоном, со-
став? Русский немец Нойш-
тедтер и мелкий Головин 
выпадают из команды - это 
видно невооруженным взгля-
дом. Много ошибаются в по-
зиции, и с пасом проблемы. 
При первом голе, когда Вайсс 
«детским» финтом убрал на-
ших дефов, претензий к брату 
Ваське (Березуцкому) нет. Он 
закрывал левую ногу словака, 
а вот страхующий Нойштед-
тер должен был закрывать 
правую и не кидаться блоки-
ровать удар.

Надо учиться у итальянцев, 
они в таких случаях развора-
чиваются через правое плечо, 
встречая вроде бы уходяще-
го соперника, а не через ле-
вое, когда ты остаешься вне 
эпизода.

Леня (Слуцкий) на прессу-
хе заявил, что рассчитывал 
на быстрый гол. А если не 
получается? После замен, 
когда вышел Мамаев с Де-
ниской, пошла совсем другая 
игра, но словаки, как могли, 
сохраняли счет. А под конец 

и вовсе капитан Березуцкий, 
центральный защитник, по-
шел вперед. Немного не до-
давили…

анГличане еще 
те провокаторы

Читая нашу прессу, не 
устаешь удивляться: ну за-
чем постоянные нагнетания 
вокруг того или иного эпизо-
да? Вчера на матче Хорватия-
Чехия хорваты устроили что-
то схожее с произошедшим 
на матче Россия-Англия.

Вот и посмотрим на реак-
цию УЕФА, который уже от-
крыл дело против Хорватии. У 
нас в прессе иногда свалива-
ют в кучу совершенно разные 
законы. УЕФА рассматривает 
нарушения регламента про-
ведения матча только внутри 
стадиона, то есть на дисква-
лификацию тянут только бес-
порядки на трибунах, просто 
файеры и иные действия (не-

разрешенные баннеры, ра-
систские кричалки и прочее) 
наказываются только штра-
фом. А за пределами стадио-
на - компетенция организато-
ров турнира, то есть полиции, 
и никаких санкций со стороны 
УЕФА. Англичане еще те коз-
лы и провокаторы. Ну какого 
рожна им надо было делать 
в Лилле, когда их сборная 
играла в Лансе?..

Дайте ДенеГ, 
или…

Что преследуют своими 
действиями вобовцы (ВОБ 
- Всероссийское общество 
болельщиков), остается за-
гадкой. Но то, что именно 
они организовали подобные 
действия, сомнений не вызы-
вает. Либо возникли какие-
то разногласия с руковод-

ством РФС, либо обыч-
ный шантаж этого же ру-
ководства: дайте денег, 
или мы устроим дисква-
лификацию сборной.

в ночь переД 
УэльСом

Некоторые болельщи-
ки на футбольных фору-
мах высказываются, что 
даже проиграв, но от-
дав все силы, россий-
скую сборную можно бу-
дет похвалить - типа, не 
стреляйте в пианиста, он 
играет, как умеет. Со-
вершенно не согласен, 
невыход из ТАКОЙ груп-
пы - позор. За державу 
обидно, сколько можно 
терпеть лузерство? За 
всю российскую исто-
рию участия сборной в 

чемпионатах мира и Европы с 
1992 года из группы выходи-
ли только один раз - в 2008-м 
на чемпионате Европы в Ав-
стрии (кстати, я там был).

Брат Васька высказался в 
интервью, что на поле надо 
выходить не просто в футбол 
поиграть, а с мыслью побеж-

дать, невзирая на рей-
тинги. Эти бы 

слова да 
всем 

ногомячистам нашим в уши. 
Кстати, лично к Березуцкому 
претензий нет никаких.

А может, выиграть от трех, 
потом отбуцкать островных, 
нас дисквалифицируют лет на 
50, будем вариться в своем 
соку с зарплатой футболерам 
не более двух тыщ баксов, и 
ну ее, эту мировую славу? А 
освободившиеся деньги пу-
стить на детско-юношеские 
школы, которые будут гото-
вить звезд для зарубежных 
клубов, и за них будем бо-
леть?

Ладно, завтра все увидим.

беССлавный 
конец 

Пока ехали в Тулузу, ко-
нечно же, обсуждали пред-
стоящий матч. Но увидеть 
подобное позорище совер-
шенно не ожидали. 

Все валить на Слуцкого 
вряд ли надо, хотя доля вины 
его весьма изрядна. Чемпио-
нат был проигран еще в мат-
че со словаками. Слуцкий, 
как ни крути, взял в сборную 
на данный момент сильней-
ших. Пресловутый лимит на 
легионеров вынуждает тре-
неров клубов выпускать в 
основе в обязательном по-
рядке игроков с российским 
паспортом, что гарантирует 
нашим «звездам» место в 
команде. По слухам, не все 
в порядке внутри команды. 
Не сумел Леня создать ко-
манду. И, как говорят в се-
тях, фтопку! 

Пишу из захудалой гости-
ницы в предместьях Тулузы, 
а слезы капают на пол малю-
сенького номера. Как жить 
после этого?.. Ну, это я, ко-
нечно, загнул для патетики. 
Мы, как могли, поддержали 
команду. А, кстати, попри-
ветствовать болельщиков 
после игры на тулузском ста-
дионе вышли только Акинфе-
ев и Широков…

ваш Сергей 
Спартакович

Домашний ужин на чужбинушке: 
ой-ты, степь широ-о-окая…

евро-2016

Как говорил товарищ Сталин, не можете 
добывать золото там, будете добывать 
золото здесь. На золото для наших 
футболистов на Евро-2016 никто             
и не рассчитывал даже в самом сладком 
сне, но и такого бесславного исхода вряд ли 
кто-то ожидал. Россия проиграла Уэльсу 
0:3, вылетела с чемпионата.                 
За футболистами потянулись на родину    
и болельщики - наш Сергей Спартакович  
не исключение. Сданы заранее 
приобретенные билеты на 1/8 финала - 
кто ж знал! Так что нынешний отчет 
Спартаковича с Евро, получается, второй 
и последний. Или, как любят выражаться 
настоящие мужчины, - крайний.

РазгРом под Тулузой

По дороге в Тулузу 
нашу машину обыскали, 
проверили документы, 

очень удивились, что нет 
спиртного, и пожелали 

доброго пути.

В фанатском 
магазине кто 

хотел, 
тот закупился 
перед матчем.

Родной флаг согревает 
и тело, и душу.
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Лакросс дважды включался в про-
грамму летних Олимпийских игр 

- в 1904-м и 1908-м, а так-
же был показательным ви-

дом спорта на Олимпиадах 
1928, 1932 и 1948 годов.

что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

О
казалось, наш 
герой работает на 
Исс, а в свободное 
от создания спутни-

ков время занимается спор-
том. Про лакросс он узнал 
пару лет назад из такого же 
объявления: «Набирается ко-
манда, приглашаем всех же-
лающих, будет интересно!» 
оказалось, правда интерес-
но! лакросс русскому чело-
веку совершенно незнаком. 
На всю страну есть только два 
полноценных клуба - в Мо-
скве и Питере. И те образова-
лись в 2007 году - российский 
лакросс еще очень молод и 
зелен. Помимо столиц со-
брать полноценные команды 
пытаются Ярославль и крас-
ноярск. Для одной требуется 
10 игроков, а чтобы выйти на 

поле и сыграть - умножайте 
на два. Пока ребята трени-
руются в усеченном составе, 
отрабатывая всевозможные 
приемы по видеороликам и 
книжкам.

- Придумали этот вид спор-
та североамериканские ин-
дейцы, - рассказал «ГиГ» Ев-
гений Рехлов. - Правда, для 
них это было не просто раз-
влечение, а подготовка вои-
нов. Время от времени игры 
устраивали, чтобы мирно ре-
шить спор между племенами 
- кто выиграл, тот и прав. И 
команды тогда состояли не 
из десяти человек, как сей-
час, а из нескольких сотен 
- участвовать могло все пле-
мя разом. Игровое поле при 
этом растягивалось на кило-
метры! 

лакросс чем-то напоми-
нает хоккей на траве, только 
вместо классических клюшек 
спортсмены держат в руках 
специальные стики, напо-
минающие сачки для ловли 
бабочек. У нападающих они 
покороче, у защитников под-
линнее, а у вратарей самые 
большие наконечники-сетки. 
сачками игроки перебрасы-
вают небольшой резиновый 
мяч, задача - поразить ворота 
противника. как и в футболе, 
мяча нельзя касаться руками, 
зато при случае можно пнуть 
ногой. Разрешено даже тол-
кать соперников и бить сти-
ком по доспехам. Роли в ла-
кроссе четко распределены: 
вратарь, три защитника, три 
полузащитника и трое напа-
дающих. Нападающие не мо-

г у т 
играть 
в защите, а 
защитники - атаковать. 

- лакросс очень популярен 
в сШа и канаде, в студен-
ческих лигах играют сотни 
команд, - говорит Рехлов. - 
Хотелось бы и у нас собрать 
команду, чтобы при случае 
посоревноваться с теми же 
москвичами. Тренировочный 
инвентарь предоставим! Во 
всей стране в лакросс играет 

о т 
с и л ы 

сотня че-
ловек. Поэтому 

даже у новичка есть реаль-
ный шанс попасть в сборную 
России и поехать на чемпио-
нат мира. 

кстати, лакросс в Россию 
привезли именно американ-
цы. основателем и капита-
ном московского клуба стал 
Дэвид Диамонон, тренер из 
Техаса. команда поначалу 

состояла из экспатов и ино-
странных студентов, но по-
степенно в нее стали прихо-
дить и русские игроки - сей-
час их уже 95 процентов. В 
настоящее время клуб воз-
главляет Евгений архипов, 
выступавший за Технический 
институт Рочестера в уни-
верситетской лиге лакросса 
в сШа. В 2014 году сборная 
России участвовала в чем-
пионате мира и стала 32-й 
из 38. Для команды-новичка, 
не успевшей, в отличие от 
лидеров, наработать веко-
вой опыт, не так уж и плохо! 
сейчас сборная готовится к 
чемпионату Европы-2016 в 
Будапеште.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

И
ГРа началась для 
«Енисея ГХк» удач-
но. Уже на третьей 
минуте Максим ко-

ловский оказался растороп-
нее всех в штрафной сопер-
ника и протолкнул мяч в сет-
ку гостей - 1:0. Железногор-
цы пытались закрепить пре-
имущество и первую треть 
тайма провели на половине 
красноярцев. На 15-й мину-
те семен карпов убежал на 
рандеву с вратарем «Р-Р», 
но проиграл дуэль. И как от-
резало...

Первый звонок прозву-
чал на 20-й минуте - капи-
тан гостей смачно жахнул в 
дальнюю штангу. После это-
го опасные моменты стали 
возникать только у ворот 
«Енисея ГХк». На 36-й мину-
те за нашего голкипира сы-

грала перекладина, однако 
уже в следующей атаке го-
сти восстановили равнове-
сие - 1:1. До перерыва крас-
ноярцы и вовсе вышли впе-
ред - штрафной удар капи-
тана противников стал про-
блемой для железногорской 
дружины.

Уже на пятой минуте вто-
рого тайма счет стал бес-
просветным для хозяев. По-
дарком наших оборонцев 
воспользовался соперник - 
1:3. Но три замены, сделан-
ные в «Енисее ГХк» Евгени-
ем Грицаком и его штабом, 
сработали на ура. И Денис 
Уразаев, и антон аверин, и 
андрей Труфанов заметно 
добавили активности и про-
дуктивности атаке. В итоге 
андрей Труфанов, оформив 
дубль, сравнял счет - 3:3 за 

12 минут до окончания пое-
динка. Последний шанс вы-
рвать победу представил-
ся коловскому, однако наш 
форвард из выгодной ситуа-
ции пробил мимо цели.

- Интересный матч, мог-
ли выиграть и мы, и красно-
ярцы, - отметил Равиль На-
сретдинов, капитан команды 
«Енисей ГХк». - к сожалению, 
нам еще ни разу не удава-
лось выступить оптималь-
ным составом, много трав-

мированных. Может, поэто-
му и случаются подобные 
провалы. Хорошо еще, что 
смогли отыграться. считаю, 
мы не взяли одно очко, а по-
теряли два.

В ближайшую субботу, 25 
июня, «Енисей ГХк» проведет 
очередной домашний матч 
на стадионе «Труд». сопер-
ником нашей команды станет 
сДЮсШоР «Енисей». Начало 
встречи в 19 часов.

Ирина СИМОНОВА

ЧЕМПИОНАТ кРАя ПО фуТбОЛу 
ПОЛОжЕНИЕ кОМАНд  
М команды И В Н П Мячи Очки
1 «лесстройинвест» 4 4 0 0 11:3 12
2 «Тотем» 4 3 0 1 12:8 9
3 «Енисей ГХк» 3 2 1 0 10:6 7
4 «Рассвет-Реставрация» 4 2 1 1 13:9 7
5 «Дзержинец» 4 2 0 2 9:8 6
6 «Минусинец» 3 1 0 2 10:10 3
7 Фк «ачинск» 3 1 0 2 7:8 3
8 сДЮсШоР «Енисей» 5 1 0 4 7:18 3
9 Фк «лесосибирск» 4 0 0 4 7:16 0

дубль как спасение
Сборная города по футболу - команда 
«Енисей ГХК» потеряла первые очки         
в чемпионате Красноярского края,    
сыграв дома вничью 3:3 с красноярским 
«Рассветом-Реставрацией».

Хоккей сачком
В группу «ГиГ» 
«ВКонтакте» 
написал железногорец 
Евгений Рехлов: 
«Проводится набор   
в команду по лакроссу. 
Если хотите 
попробовать себя      
в суперинтересной, 
динамичной             
и зрелищной 
командной игре, 
приходите к нам!»   
У большинства 
горожан, как           
и у многих жителей 
нашей страны, 
звучное слово 
«лакросс»                 
не вызывает вообще 
никаких ассоциаций. 
Что это? Откуда 
взялось? Как в него 
играть?             
«ГиГ» встретился     
с Рехловым и разузнал 
подробности.
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С
уть рогейна - ори-
ентирование  на 
местности и сбор 
контрольных пунктов 

на выбор участника. на все 
про все отводится опреде-
ленное время, по истечении 
которого нужно прийти к 
финишу. на первый взгляд, 
все просто: вот тебе карта, 
вот часы - беги! но на деле 
участникам пришлось не-
сладко.

- Побежали через город-
скую свалку, - вспомина-
ет елена, занявшая второе 
место в командном рогей-
не. - оказалось, там нельзя 
пройти насквозь, пришлось 
скакать в обход. незабыва-
емо - по стеклам и старым 

диванам! Самое сложное в 
пик жары продолжать рабо-
ту мозга - мы заплутали на 
трех пунктах, но все равно их 
нашли. В лесу нас пытались 
есть комары и даже кто-то 
покрупнее. Порадовало, что 
последние два часа мы еще 
были способны бежать. За 8 
часов нашей командой «гром 
и молния» выпито 8 литров 
воды и пройдено 46 киломе-
тров. Взяли серебро!

Для тех, кто не знаком со 
спортивным ориентировани-
ем, соревнования могли по-
казаться настоящей пыткой. 
тем не менее даже нович-
ку заплутать в городе, где 
столько приметных ориенти-
ров, намного сложнее, чем в 

дикой местности. а уж если 
город родной, решающее 
значение имели только ско-
рость и выносливость - по-
беждали те, кто за меньшее 
время проходил больше кон-
трольных точек.

- Существует множество 
методов, как избавиться от 
комплексов и стать более 
уверенным в себе. Я бы до-
бавила в этот список еще и 
рогейн, - признается екате-
рина Бойко из Красноярска. 
- Бегаешь по улицам и дво-
рам в сомнительной одежде, 
грязный и пыльный, загля-
дываешь на свалки, лазишь 
через заборы, пристаешь к 
людям со странными вопро-
сами... И чувствуешь себя 
вполне свободно! а если 
еще и медальку получаешь 
в итоге, то два дня хороше-
го настроения точно обе-
спечены.

Соревнования собрали 68 
участников в трех разных 
форматах: личное участие 
- 4 часа, два человека - 8 

часов, команды взрослых 
с ребенком в номинации 
«Плечо старшего товарища» 
- 2 часа. В городском рогей-
не состязались не только 
любители, но и искушенные 
спортсмены. И даже у таких 
опытных участников далеко 
не все получалось с первого 
раза. «Заколдованное ори-
ентирование! Сегодня на-
крутил бегом на 4-часовом 
железногорском рогейне 
36,4 км. Пришлось даже го-
родскую свалку форсиро-
вать. И опять мимо пьеде-
стала, опоздал к контроль-
ному времени», - с досадой 
прокомментировал в соц-
сетях Владимир Мусиенко, 
председатель Федерации 
триатлона Красноярско-
го края.

Все участники рогейна, 
независимо от уровня под-
готовки и испытанных труд-
ностей, сошлись в одном: 
приключения им обеспечили 
что надо!

Михаил ПРУДКОВ

В Красноярске прошло открытое лично-
командное первенство региона по легкой 
атлетике среди учащихся 2001-2002 г.р.
В копилке железногорцев 9 золотых, 6 серебряных и 7 

бронзовых медалей. Кроме того, наши спортсмены стали 
первыми в эстафетном беге 4х100 метров как среди юно-
шей, так и среди девушек. В прыжках с шестом предста-
вители и сильного, и прекрасного пола заняли весь пье-
дестал. В спринтерском беге на 100 и 200 метров никита 
Сабада выиграл обе дистанции и вошел в состав сборной 
команды Сибирского федерального округа. ему предстоит 
выступить на VI Международных спортивных играх «Дети 
азии», которые пройдут с 5 по 17 июля в Якутске.

Победителями лично-командного первенства стали 
Виктория Янкилевич (бег 100, 200 м), Софья Щенина 
(бег 400 м с барьерами), елизавета елизарова (прыжки 
с шестом), никита Сабада (бег 100, 200 м), егор аксе-
нов (прыжки с шестом), егор Лисовец (толкание ядра), 
роман Пашнин (метание диска). В эстафетную команду 
девушек вошли Ирина Дмитриева, елизавета елизаро-
ва, Софья Щенина, Виктория Янкилевич. Среди юношей 
эстафету бежали александр Зараменских, никита ула-
нов, алексей губанов, никита Сабада.

В ДЮСШ-1 21 июня прошел уже 
традиционный общегородской квест  
«Дорогой олимпийского огня».
В соревнованиях приняли участие 150 воспитанников 

спортивных школ города: ДЮСШ-1, «Смены» и «Юно-
сти». Им предстояло пройти пять станций и на каждой 
выполнить задания. Причем дети должны были показать 
не только силу и ловкость, но также логику и сообрази-
тельность. Судьи фиксировали время команд на старте 
и финише, общий итог подводился с учетом штрафных 
секунд.

Все призовые места забрали воспитанники ДЮСШ-1. 
Первое у команды отделения лыжных гонок, второе - у 
кикбоксеров, третье - у легкоатлетов. независимо от 
результата все участники получили памятные дипломы, 
сертификаты, сувениры и подарки. 

Детский «Зенит» 
обыграл взрослых 
соперников.
Железногорский «Зенит» 

провел товарищеский матч 
между воспитанниками фут-
больного клуба и их родите-
лями. Подопечные тренера 
Сергея Белова в непростой 
схватке одержали победу 
над собственными отцами. 
По окончании игры всех жда-
ли вкусные призы.

22 медали

отцы и дети

   ПОбеДители
Женщины - елена аникина 

(Красноярск)
Женщины ветераны - елена 

гуркова (новосибирск)
Мужчины - алексей Панков (Зе-

леногорск)
Мужчины ветераны - Сергей 

Кольга (Красноярск)
Смешанная ветераны - команда 

«татра»: рамиль Хайруллин и татьяна 
Дудырева (Железногорск)

Смешанная основная - команда 
«Винни и Пух»: Юлия Ивченко и ан-
дрей толстов (Красноярск)

Мужчины основная - команда 
«Без названия»: Вячеслав Балагуров 
и Дмитрий Кравцов (Красноярск)

Плечо старшего товарища -
«Папа, мама, я»: екатерина, антон 

и алена Малюгины
«Радуга»: Сергей Краев, артем и 

Полина Васильевы
«Молния»: Светлана и Степан 

Плеховы

дворы, поля и свалки

Главное - правильно прочитать 
карту, не заблудиться в трех 
соснах и не бояться замарать 
ноги! Участники рогейна лази-
ли через заборы, форсировали 
свалки и плутали по закоулкам 

Железногорска.

В воскресенье, 19 июня, по Железногорску 
курсировали странные люди с рюкзаками  
за спиной, картами в руках и горящими 
глазами. Это местная федерация бега 
устроила городской рогейн - смесь 
ориентирования с марафоном. Причем 
организаторы подошли к процессу 
творчески, и участники соревнований        
с головой окунулись в приключения.

дорогой 
олимпийского огня
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Цены в стране выросли, а ваша зарплата осталась 
на прежнем уровне или даже упала? Приходится на 
всем экономить и выбирать что-то одно? Думаете, 
что же лучше: съездить в отпуск или выгодно ку-
пить шубу по летней цене? 

А зачем выбирать? Ведь можно получить все удо-
вольствия сразу: накопленные деньги потратить на 
отпуск, а шубу взять в кредит!

Тем более что выставка «Меховые традиции» пред-
лагает вам купить шубу своей мечты в КРЕДИТ на  
2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА и ПЕРЕ-
ПЛАТЫ!*

Только сейчас шубу из теплой овчины можно ку-
пить за 996 рублей в месяц!**

А шубу из роскошной и элегантной норки - за 
2912 рублей в месяц!***

Выставка «Меховые традиции» открывает ПЯТНАД-
ЦАТЫЙ меховой сезон, и в июле выбор теплых и кра-
сивых шуб из меха норки, нутрии, бобра, овчины, 
енота, лисы, а также стильных дубленок, необы-
чайно велик. Это значит, что вы успеете купить экс-
клюзивную шубку, которая будет только у вас. При 
этом вы хорошо сэкономите, так как летом цены на 
меха самые низкие. 

А ЕщЕ НА ВЫСТАВКЕ «МЕхОВЫЕ ТРАДИцИИ» 
ДЕйСТВуюТ СКИДКИ ДО 50% НА КОЛЛЕКцИИ 

ПРОшЛЫх СЕЗОНОВ.
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Гладильные доски - это сноу- 
борды, предавшие свою мечту и 
нашедшие нормальную работу.


- Отдам даром взрослое алоэ 
без горшка.
- Что ж вы взрослое алоэ к 
горшку не приучили?!


- Вы вообще не следите за тем, 
чтобы животным вашего зоо-
парка не было холодно!
- А вы, собственно, кто?
- Конь в пальто.


Когда жена спрашивает: «Что 
хочешь на ужин?» - я никогда не 
угадываю.


В школе на выпускном подра-
лись физрук и трудовик. Побе-
дил трудовик, потому что карате 
- это, конечно, карате, но моло-
ток - это все-таки молоток.


- Привет, как дела?
- Отлично! Делаю второй мил-
лион!
- Как, уже?!
- Ну, с первым, увы, так ничего 
и не получилось...


Единственное отличие японско-
го автомобиля от европейского 
в том, что жена трындит слева 
от руля, а не справа.


- Зря отказываешься, пельмени 
вкусные.
- Приличные люди берут с со-
бой в кинотеатр попкорн.

Реклама
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