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работа не из леГких
наталья алексеевна, пенсионерка
- Долго работала в Красноярске, 

часто ездила на межгороде, и, к со-
жалению, водители у нас не очень до-
брожелательные. Вот кассиры в ТЭА 
очень вежливые и внимательные. Ни-
каких нареканий к их работе у меня 
нет, все четко и быстро. Хочу всем ра-
ботникам городского транспорта пожелать успехов. Ра-
бота эта очень тяжелая: водители много часов за рулем, 
а кондукторы вынуждены слушать жалобы вечно недо-
вольных пассажиров.

Самые терпеливые
татьяна, в/ч 3377
- Работникам этой сферы сейчас сложно, 

особенно тем, кто непосредственно обща-
ется с людьми. Порой поражаюсь их терпе-
нию - у нас, пассажиров, настроение ведь 
разное бывает. Кстати, в последнее вре-
мя заметила, что между Железногорском 
и Красноярском стали пускать большие 

комфортабельные автобусы. Еще необходим ремонт зданию 
ТЭА, а то мрачно выглядит и внутри, и снаружи. А работникам 
пассажирского транспорта желаю здоровья, благополучия и 
достойной зарплаты.

выйти из Сумрака
раиф ахмедзянович, пенсионер
- Они и в свой праздник трудиться будут, 

и, кстати, у меня нет замечаний к работе 
железногорского транспорта. А то, что на-
род наш жалуется, так им хоть у каждого 
подъезда по автобусу поставь - все равно 
найдут, к чему придраться! Иначе как ка-
призами это не назвать. Но что надо сде-

лать обязательно, так это улучшить в здании трансагентства 
освещение, а то в зале ожидания вечный сумрак.

большие автобуСы
татьяна Степановна, кассир тЭа
- Всем причастным к этому дню - позити-

ва и побольше автобусов. Конечно, прежде 
всего это касается городских маршрутов. 
Почему новые автобусы такие маленькие? 
На Ленинградский и обратно - вообще не 
вариант. Тем более район застраивается, 
автобусы битком, в салоне напряженная 
обстановка. Это, в свою очередь, водителя отвлекает. Не надо 
забывать, он несет за пассажиров ответственность.

Символ Города
алена, контролер на посадке
- Люблю свой коллектив и от всей души 

поздравляю коллег с профессиональным 
праздником! Не секрет, что сейчас многим 
предприятиям нелегко, в том числе муни-
ципальным. Но наша задача - сохранять и 
улучшить то, что имеем. Надо к людям от-
носиться внимательнее, всем, кто трудит-

ся на ТЭА, понимать, что мы делаем очень важную работу для 
жителей города. Вот еще бы здание нашего трансагентства об-
новить, оно очень старое, совсем неприглядным стало. А ведь 
это один из архитектурных символов Железногорска!

ВНАЧАЛЕ

Доброго пути!
В нашей стране 28 октября будет 
отмечаться День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. 
От них зависит слаженная деятельность 
основных предприятий, жизнь города, связь 
с поселками, краевым центром. 
«ГиГ» спросил у железногорцев, пользуются 
ли они городским и междугородним 
транспортом и что думают о работе 
ПАТП в целом. И конечно же, звучали 
пожелания накануне праздника.

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

подготовила 
ирина Симонова

Возраст уВеличат - льготы сохранят

Р
ЕгИОНАЛьНый за-
кон о льготах был 
принят  на  чрез -
вычайной сессии 

18 октября сразу в двух чте-
ниях - несмотря на то, что на 
федеральном уровне закон 

о повышении пенсионного 
возраста окончательно не 
утвержден. Депутаты сдела-
ли такой шаг заранее, чтобы 
не оставить без льгот людей 
предпенсионного возрас-
та, если закон будет принят; 

если же нет, краевая поправ-
ка в силу не вступит.

С 1 января 2019 года жи-
тели края предпенсионного 
возраста будут иметь право 
на льготное лекарственное 
обеспечение в размере 50% 
при наличии рецепта вра-
ча и смогут ездить в приго-
родном железнодорожном 
(с 1 мая по 30 сентября) и 
городском транспорте по 
социальной карте. Отметим, 
что стоимость такого льгот-
ного проезда за 36 базовых 

поездок сегодня составляет 
161 рубль. Всего положено 
60 поездок в месяц, 24 из 
которых являются дополни-
тельными. Они оплачивают-
ся отдельно: за 10 таких по-
ездок нужно будет заплатить 
110 рублей и еще за 14 до-
полнительных - 154 рубля. 
Кроме того, им будет поло-
жена ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) - 161 рубль. 

граждане, имеющие зва-
ние «Ветеран труда», кро-
ме вышеперечисленных, 

будут иметь право на льго-
ты при оплате жилищно-
коммунальных услуг (в раз-
мере 50%) и увеличенную 

ЕДВ (для ветеранов феде-
рального значения - 437 ру-
блей, краевого - 321 рубль).

вера ракова

Для 36 тысяч жителей Красноярского края 
пенсия с начала следующего года 
отодвигается в связи с предстоящим 
увеличением пенсионного возраста. 
В связи с этим депутаты 
Законодательного собрания приняли 
решение сохранить льготы женщинам, 
достигшим 55 лет, и мужчинам с 60 лет.

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в Железногор-
ске пройдет ряд мероприятий. В ДК 29 октября состоится 
торжественное собрание в честь векового юбилея Ленин-
ского комсомола. Со сцены зачитают послание от комсо-
мольцев 1968 года, которое 16 октября вынули из стены 
ДК. В городском музее (Свердлова, 55а) 26 октября от-
кроется выставка «КОМСОМОЛиЯ», где покажут уникаль-
ные экспонаты из фондов МВЦ и собрания коллекционера 
Николая Теплых.

Местное отделение КПРФ организовало автопробег, 
который стартует 27 октября в 11 часов от пл. Ленина, а 
29 октября в полдень на главной площади Железногорска 
проведет пикет.

К юбилею Комсомола

За последнюю неделю дизтопливо на заправках Желез-
ногорска подорожало до 50 рублей за литр. Причем сначала 
года цены на дизельное топливо поднялись почти на 8 ру-
блей - с 42,12 до 50. Самую ходовую марку бензина АИ-92 
теперь отпускают на заправках по 42,5 рубля за литр, хотя 
ранее он стоил 41,6 рубля. Стоимость АИ-95 выросла сразу 
на рубль -  с 44,5 до 45,5 рубля. При этом Счетная палата 
прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. При-
чиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повы-
шение акцизов на топливо с 1 января 2019-го.

топлиВо Дорожает

Телевизионная студия Дворца творчества вернулась с на-
градами фестиваля тележурналистики «Атом ТВ». Участника-
ми финала мероприятия, которое проходит в рамках проек-
та «Школа Росатома», стали 46 начинающих журналистов из 
12 городов. Железногорцы получили награды за лучшее осве-
щение проектов для талантливых детей, мероприятий сво-
его города и за лучшую передачу в сезоне в лагере «Артек».

перВые сюжеты

Фортепианное трио школы искусств имени Мусоргского 
- Степан Кондрашкин, Ксения Ашихмина, Анастасия Щер-
бакова - стало лауреатом первой степени V Всероссийского 
конкурса искусств «Вертикаль-личность», который проходит в 
Красноярске. Лауреатом второй степени стала Дарья Кеуш, 
третьей (в младшей возрастной категории) - Полина Зимина. 
Фестиваль продлится до конца недели. Свои таланты в во-
кале, хореографии, игре на инструментах показывают около 
трех тысяч участников из различных регионов страны. 

сноВа лучшие 
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Деточкин 
и Робин ГуД

Две новости сделали прекрасным 
прошедший семидневник. Сначала 
Канада заявила, что после легализации 
марихуаны ее запасы были исчерпаны 
за пять дней. На следующий день Тыва 
доложила, что уничтожила 85% 
незаконных посевов конопли. Российские 
комментаторы мгновенно сделали 
вывод - дружила бы Тыва с Канадой, 
давно стала регионом донором. Теперь 
к бесу наркотики - поговорим 
о серьезном.

В 
очередной раз пересматривая «Сокровище на-
ции», поневоле вслушался в текст декларации не-
зависимости. если вы невнимательно смотрели, я 
повторю отрывочек:

«Все люди сотворены равными, и все они одарены своим 
Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами: жизнь, 
свобода и стремление к счастью. для обеспечения этих прав 
учреждены среди людей правительства, заимствующие свою 
справедливую власть из согласия управляемых. если же пра-
вительство становится гибельным для этой цели, то народ 
имеет право изменить или уничтожить его и учредить новое 
правительство, которое сможет способствовать безопасно-
сти и счастью. если что-то в государстве не так, то те, кто 
способен что-то предпринять, - обязаны это сделать».

за что мне нравятся американские отцы-основатели, так это 
за конкретику, переходящую в дотошность, к тому же креп-
ко замешанную на активном отношении к жизни. Мало иметь 
право на счастье. Тот, кто видит и понимает несправедливость, 
обязан вмешаться и исправить ее. К сожалению, русская ли-
тературная традиция практически не знакома с персонажами 
а-ля благородные разбойники. ну нет у нас робин Гудов.

Как-то раз Илья Муромец вроде бы грозился: «Я измену 
из Киева повыведу», но это опять-таки больше о взаимо-
отношениях пограничников-богатырей с генеральным шта-
бом. (Кстати, братья богатыри бунтовщика и успокоили, и 
разобраться с предателями не дали, и связали, и в тюрь-
му отвели, после чего гордые разъехались - традиционно 
российские взаимоотношения.) Был дубровский, но тот, 
себялюбец, из-за бабы страдал, а потом и вовсе бросил 
крестьян, которых сам и поднял на бунт. единственный, 
кто реально тянет на благородного разбойника, - Юрий 
деточкин! но даже сам рязанов в закадровом тексте за-
ранее открещивается от своего героя: «неизвестно, где 
происходила эта история и происходила ли вообще».

Вот этим и отличаются америкашки от нас: они умеют 
формулировать и умеют следовать формулировкам. Бьюсь 
об заклад, что среди десятка гангстерских имен вы никогда 
не слышали о благородном бандите «красавчике Флойде». 
Парень прожил на свете 30 лет. четыре последних года он 
посвятил грабежу банков, которых на его счету оказалось 
почти шесть десятков! он редко щадил защитников закона, за 
что в итоге поплатился по самому суровому счету, погибнув 
в перестрелке. но Флойд никогда не убивал ради убийства. 
америка запомнила его как «правильного бандита». Прихо-
дя в банк, он всегда здоровался с персоналом, а уходя, де-
монстративно уничтожал ипотечные документы, а также за-
кладные на дома и фермы. Учитывая, что в СШа в то время 
царила Великая депрессия, простые люди считали его едва 
ли не святым. Флойд считал ипотеку грабежом и боролся с 
ней как мог. В 1934 году все было кончено. «Красавчик» умер 
от ран, полученных в перестрелке. за сутки попрощаться с 
его телом пришли 10 тысяч простых американцев…

да, кстати, еще одна новость из Канады. через час по-
сле разрешения на торговлю марихуаной был наложен 
первый штраф. Водитель заплатит 500 долларов за упо-
требление за рулем. закон есть закон.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

к
оМИССИЯ в составе 
первого заместите-
ля главы заТо Же-
лезногорск по ЖКХ 

Сергея Пешкова, специали-
стов УГХ, УКСа, ГЖКУ и КБУ 
проверила ход работ, выпол-
ненных подрядчиком - Ком-
бинатом благоустройства. 
ремонт верхней части тро-
туара, примыкающей к дому 
48, в целом уже завершен, 
осталось устранить неболь-
шие недочеты. Кроме того, 
между ярусами оборудуют 

шесть спусков, два из них 
будут предназначены для 
маломобильных горожан. 
Собственники торговых то-
чек обязаны сделать специ-
альные въезды в магазины 
за свой счет, пока же долж-
ным образом выглядит всего 
одно крыльцо. 

общая стоимость работ 
по благоустройству - около 
14 млн рублей, из них 3 млн 
900 тысяч предназначены 
для ремонта верхнего яруса, 
остальное - для нижнего. 

- По окончании ремонта эта 
часть проспекта преобразит-
ся: установим красивые ла-
вочки, гранитные вазоны, на 
бетонное основание уложим 
плитку четырех видов, - поо-
бещал директор КБУ николай 
Пасечкин. - ремонт нижней 
части пешеходной зоны идет 
тяжело в силу разных обсто-
ятельств организационного 
плана - некоторые поставки 
материалов происходят с за-
держками, плюс нас тормозит 
погода. У предприятия есть 
возможности производить 
работы и при отрицательных 
температурах, однако полно-
стью завершить благоустрой-

ство в этом году, скорее все-
го, не получится.

По поводу установки 
ограждения, вызывающего 
немало споров у горожан, 
николай Пасечкин заявил, 
что подрядчик реализует 
проектное решение.

- надо понимать, что здесь 
ходят не только люди в воз-
расте, с ограниченными воз-
можностями, но и дети ката-
ются на велосипедах, роли-
ках и скейтбордах, - пояснил 
директор муниципального 
предприятия. - ограждение 
необходимо по соображени-
ям безопасности.

а что касается ремонта 
проезжей части, первый 
замглавы заТо Железно-
горск Сергей Проскурнин 
сообщил, что асфальтиро-
вание дорожного полотна 
проспекта Курчатова - от 
Кирова до Кольца (площа-
ди Победы) - завершится к 
концу октября.

Участком от Кольца до 
КПП-3 займутся в следую-
щем году, кроме того, отре-
монтируют Советскую и еще 
одну улицу. на эти цели уже 
выделено 19 миллионов ру-
блей из краевого бюджета. 
Подрядчика определят в ре-
зультате нового конкурса.

екатерина МАЖУРИнА

Завершаются работы этого года 
по ремонту дорожного полотна проспекта 
Курчатова и благоустройству пешеходной 
части вдоль дома 48.

Дотянуть бы До кольца

факты, события
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В 
библиотеке Горь-
кого состоялся кру-
глый стол «Духовно-
нравственное обра-

зование, воспитание, культура 
и производство», где подвели 
итоги и наградили победите-
лей проекта «Возрождение 
духа». Абсолютной победи-
тельницей стала фотограф из 
красноярска екатерина бога-
това со снимком «ожидание», 
сделанным в Свято-троицком 
храме села Сухобузимское. 
она и получила главный приз 
конкурса - смарт-вотч (умные 
часы) и статуэтку ГХк.

По итогам проекта ор-
ганизована фотовыставка, 
которая работает в Цен-
тральной городской библи-
отеке имени М.Горького до 
31 октября, затем она будет 
показана и на других пло-
щадках. 

Напомним, суть проекта 

- проведение цикла фото-
туров для всех желающих 
по местам духовной силы 
красноярского края со сбо-
ром исторических фактов о 
них. В 2018 году 50 фото-
профессионалов и любите-
лей из красноярска и Же-
лезногорска посетили шесть 

церквей, большинство из 
которых являются памят-
никами архитектуры конца 
XIX - начала XX века и были 
восстановлены не так давно. 
Во время поездок сделано 
множество снимков: общий 
архив составил более 1400 
фотографий.

К
Ак Сообщил «ГиГ» 
начальник ГЖкУ 
Алексей Сергейкин, 
сгоревшая кабина 

лифта восстановлению не 
подлежит. более того, огонь 
уничтожил и все лифтовое 
оборудование. Вопрос о 
приобретении новой подъ-
емной машины поставлен, 
но в короткие сроки его ре-
шить невозможно. Дело в 
том, что все предприятия 
страны, производящие лиф-
ты, полностью загружены в 

связи с реализацией феде-
ральной программы «Заме-
на лифтового оборудования 
в жилых многоквартирных 
домах». В частности, в Же-
лезногорске, участвующем 
в этом проекте, планирует-
ся заменить 83 подъемника. 
Второй момент - деньги. их 
нужно не менее 1 млн 800 
тыс. рублей, плюс затраты 
на проектную документа-
цию. единственным источ-
ником средств в настоящий 
момент может являться счет 

капремонта дома, на кото-
ром уже находится 4 мил-
лиона рублей. Управляю-
щая компания собирается 
предложить совету дома 
включить в программу крат-
косрочного капитального 

ремонта работы по замене 
сгоревшего лифта. когда 
все-таки новый подъемник 
на ленинградском, 67 по-
явится? обозначить сроки, 
хотя бы примерные, Алексей 
Сергейкин затруднился.

ГХК подвел итоги 
проекта 
«Возрождение 
духа», 
реализованного 
при грантовой 
поддержке 
«Православной 
инициативы».

В доме 67 по Ленинградскому 
проспекту 12 октября сгорел лифт. 
По предварительной версии причиной 
пожара является поджог. Газета 
выясняла, когда в доме установят 
новый подъемник.

КаК все 
начиналось

Ветераны Главного военно-строительного 
управления №9 провели для студентов 
железногорского техникума исторический 
ликбез.

В
СтречА с молодежью в музее предприятия уже ста-
ла традиционной. На экскурсиях учащихся общеоб-
разовательных школ и училищ знакомят с историей 
предприятия, рассказывают о преимуществах работы 

в Военно-строительном комплексе Минобороны россии. В 
этот раз председатель ветеранской организации Юрий Ма-
лыш рассказал будущим строителям о том, как зарождался 
секретный город в глуши сибирской тайги, об условиях, в 
которых работали первостроители.

- Сегодняшнему поколению строителей важно знать о том, 
как все начиналось, что такое стройка, о людях этой герои-
ческой профессии, которые возводили город и уникальные 
предприятия Сибири, - отметил Юрий Малыш.

Приходите 
К нам учиться

Традиционную ярмарку вакансий учебных 
рабочих мест, которая проходила в Центре 
досуга, посетили более трехсот 
девятиклассников.

С
ПеЦиАлиСты Центра занятости населения органи-
зовали презентации и индивидуальные консультации 
представителей профессиональных образователь-
ных организаций, мастер-классы, квест «Мой ориен-

тир», музыкальную профориентационную площадку «Голос» 
(караоке-песни о профессиях), также работал консультаци-
онный пункт ЦЗН по профориентации (экспресс-тесты) для 
старшеклассников.

- В этот раз мероприятие мы решили реорганизовать: раз-
делили вакансии рабочих и учебных мест. По первым консуль-
тации провели у нас, в Центре занятости, а для школьников - 
здесь, в Центре досуга, - рассказал газете директор ЦЗН иван 
чуприна. - Мы постарались сделать сегодняшнюю ярмарку яр-
кой и запоминающейся. А все участники квеста получат при-
глашения для посещения работодателей и нашего центра.

«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «Вконтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

автору лучшего снимКа

ПоКа ПешКом

П
о СлоВАМ Викто-
ра Виноградова, 65-
летнего жителя Под-
горного, он вышел в 

лес со своей дачи в СНт «рас-
свет» в понедельник, 1 октя-
бря. отправился посмотреть, 
есть ли еще лисички, увлекся 
и не заметил, как углубился в 
тайгу, найти дорогу обратно 
не смог, сориентироваться по 
солнцу не получилось - было 
пасмурно. В итоге стал уда-
ляться в противоположную от 
дома сторону.

У мужчины с собой не было 
ни теплой одежды, ни еды. Пе-
ред ночевкой он сооружал ша-
лаш из веток пихты и елей, спал 
с собакой в обнимку, чтобы со-
греться. Питался ягодами ряби-
ны, кедровыми почками, смо-
лой, голодный пес даже сгрыз 
рукав куртки хозяина.

На одиннадцатый день выш-
ли на охотничью избушку, там 
нашлись спички, банка тушенки 
и подсолнечное масло. Виктор 
соорудил ловушку и поймал для 
пса пару мышей, зажарил. еда 

и тепло придали сил. отдохнув 
несколько дней, пенсионер 
с собакой снова двинулись в 
путь. На этот раз по тропинке, 
которая в конце концов вывела 
к лесорубам. Мужчина попро-
сил у местного рабочего теле-
фон и связался с родными.

- когда позвонили, я не мог-
ла поверить, что отец нашелся. 
Мама с братом сразу выехали 
на место. Папа был сильно из-
можден, обросший, грязный, 
одежда потрепана, тор в сса-
динах, - рассказала «ГиГ» та-
тьяна. - Сначала отец держал-
ся, много рассказывал о своих 
злоключениях, от госпитали-
зации отказался. Но на следу-
ющий день ему стало хуже, и 
мы отвезли его в больницу на 
обследование.

За 20 дней в тайге Виктор по-
худел на 16 килограммов. Пес 
был сильно обезвожен, отка-
зывался от еды, понадобилась 
помощь ветеринара. Но все са-
мое страшное уже позади, и в 
окружении родных оба быстро 
идут на поправку.

Пропавший без вести пенсионер 
из Подгорного вышел к лесорубам 
в районе деревни Новый Кускун. 
Вместе со своей собакой он блуждал 
по тайге три недели, удалившись 
от дома на 25 километров.

20 дней в тайге
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- Игорь Викторович, начну с 
вопроса в лоб - на самом ли 
деле медицина нашего ЗАТО 
стала финансироваться намно-
го хуже, чем это было лет 7-10 
назад?

- Эта тема уже много раз осве-
щалась в СМИ. Напомню, что с на-
чала 2013 года в соответствии с 
действующим в РФ законодатель-
ством в сфере здравоохранения 
вся отрасль перешла на однока-
нальное финансирование и обе-
спечивается в основном из одно-
го источника - Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Бюджет субъекта, а в нашем слу-
чае бюджет ФМБА (Федеральное 
медико-биологическое агентство), 
направлен на выполнение нашим 
здравоохранением государствен-
ного задания. В первую очередь 
охрану здоровья работников про-
мышленных предприятий с особо 
опасными условиями труда. Также 
на обслуживаемой территории за 
счет средств ФМБА обеспечивает-
ся медобслуживание при заболе-
ваниях, не включаемых в базовую 
программу ОМС. Это заболевания, 
передающиеся половым путем, вы-
званные вирусом иммунодефицита 
человека, синдром приобретенно-
го иммунодефицита, туберкулез, 
психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные в 
том числе и с употреблением пси-
хоактивных веществ, а также пал-
лиативная медицинская помощь.

 Хотя переход на одноканальное 
финансирование медицины атом-
ных городов проходил поэтапно, 
уже с 2014 года во многих учреж-
дениях ФМБА, к которому отно-
сится и КБ-51, возник большой 
дефицит бюджета. Федеральное 
финансирование предназначает-
ся исключительно для исполнения 
вышеуказанных задач, а средства 
ОМС имеют жесткие рамки рас-
ходования согласно имеющимся 
тарифам. Все это сразу привело 
к ряду негативных явлений, в том 
числе и к переходу специалистов 
в краевые учреждения, где уро-
вень зарплаты стал относитель-
но выше. Низкими темпами ста-
ла обновляться и материально-
техническая база.

- КБ-51 теперь оказалась на 
уровне больницы райцентра?

- Согласно законодательству су-
ществует три уровня медицинской 
помощи: медико-санитарная, спе-
циализированная поликлиническая 
(в поликлиниках медпомощь ока-
зывают врачи-терапевты и педиа-
тры, а также узкие специалисты) 
и специализированная стацио-

нарная (круглосуточный и дневной 
стационары). И третий уровень - 
высокоспециализированная, вы-
сокотехнологичная медпомощь. 
Это, например, краевая клиниче-
ская больница №1, перинатальный 
центр, краевые клинические дис-
пансеры. КБ-51 относится ко вто-
рому уровню. Больница в Канске 
или Зеленогорске - тоже. Но на 
своей базе мы предоставляем и 
высокотехнологичную медпомощь 
- у нас есть лицензия на оказание 
хирургической онкологической по-
мощи. Многие железногорцы даже 
не подозревают, что кто-то ездит 
на подобные операции за 400 ки-
лометров. Например, в Зелено-
горске онкологические операции 
не делают.

- Железногорцы жалуются, 
что попасть на прием к узким 
специалистам, в частности к эн-
докринологу, можно только че-
рез две недели после обраще-
ния. Это же ненормально!

- В целях обеспечения прав граж-
дан на получение бесплатной пла-
новой медицинской помощи пре-
дельные сроки ожидания составля-
ют: приема врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми не более 24 часов 
с момента обращения в меди-
цинскую организацию, приема 
у узкого специалиста - 14 дней. 
Первичная медико-санитарная 
помощь в неотложной форме - 
в течение 2 часов с момента об-
ращения. Мы эти требования вы-
полняем. Намного серьезнее се-
годня стоит вопрос с нехваткой 
анестезиологов-реаниматологов. 
На 18 ставках анестезиологов ра-
ботают всего 10 человек. А недав-
но было 12. Если кто-то уходит в 
отпуск, начинаются большие слож-
ности. Люди, конечно, готовы под-
рабатывать, но невозможно тру-
диться сутками. При этом мы за-
крываем полностью позицию по 
оказанию неотложной экстренной 
помощи. В стационаре круглосу-
точно дежурят анестезиолог и реа-
ниматолог, два дежурных хирурга, 
два терапевта, психиатр, педиатр, 
врач-инфекционист. А также два 
акушера-гинеколога - в стациона-
ре и родильном отделении. Но есть 
ограничение с оказанием плано-
вой помощи. Потому что не хвата-
ет врачей-анестезиологов. Подго-
товка такого специалиста требует 
обязательного последипломного 
образования в течение двух лет 
как минимум!

Укомплектованность основны-
ми работниками в КБ-51 состав-
ляет 83,7%, в том числе врачами 

87,7%. Если учесть, что средний 
возраст сотрудников - 47,5 лет, а 
работники пенсионного возраста 
составляют 36%, тогда становится 
понятен масштаб проблемы. На са-
мом деле проблема дефицита ме-
дицинских кадров общероссийская 
- по всей стране не хватает 27 ты-
сяч врачей. Где их взять? Целевое 
направление на бюджетные места 
в вузы не приносит результатов - 
как правило, выпускники к нам не 
возвращаются по различным при-
чинам. И ничего с этим сделать 
нельзя. Человек ищет, где лучше, 
и заставить его работать у нас мы 
не можем.

- Каким же образом будет ре-
шаться кадровая проблема?

- Много лет эта тема не двига-
лась с места из-за отсутствия жи-
лья для молодых специалистов. 
Мы не смогли найти средства для 
реконструкции пустующего здания 
на Комсомольской (бывшего пси-
хоневрологического диспансера) 
- страховая модель медицины не 
подразумевает капитального стро-
ительства и капремонта. Сегодня 
глава города на прямой вопрос, го-
тов ли муниципалитет предостав-
лять квартиры молодым врачам 
КБ-51 вне очереди, ответил: «Го-
тов!» Требуется лишь определить 
нужных для города специалистов. 
К сожалению, сколько мы ни зовем 
по официальным каналам, никто 
сюда не желает особо ехать. Хоро-
ший медик уже находится на своем 
месте, а выпускников институтов 
предлагаемые условия не устраи-
вают. Хотя у нас есть программа 
поддержки молодых специалистов: 
первые три года им идет надбавка 
50% плюс 5 тысяч рублей компен-
сации за съемное жилье.

- Правда ли, что в городе рас-
тет число заболевших туберку-
лезом и ВИЧ?

- Ситуация по сравнению с 90-ми 
годами стабилизировалась, ведет-
ся федеральный государственный 
регистр инфицированных. По по-
казаниям проводятся профилакти-
ческие мероприятия и специальная 
терапия, она финансируется госу-
дарством. Ведется строгий учет 
выдаваемых препаратов, доволь-
но дорогостоящих. С туберкуле-
зом у нас намного благополучнее, 
чем в крае.

- А как же недавний случай с 
открытой формой туберкулеза 
у одной из сотрудниц детско-
го сада?

- Заболеть может любой чело-
век. Туберкулез раньше считался 
социальной болезнью, а сейчас 
он поражает и молодых людей из 
благополучных семей. Женщина, 
о которой идет речь, в 2017 году 
проходила медицинское обследо-
вание и получила допуск для ра-
боты в дошкольном учреждении. 
Она инфицировалась и заболела 
в промежуток между медосмотра-

ми, которые проводятся один раз 
в год. Причем выявилось это до 
планируемого обследования, когда 
горожанка обратилась в больницу с 
жалобами на боли в животе. У нее 
обнаружили туберкулез легких. Не-
сомненно, случай привлек внима-
ние, но реальной опасности нет. 
Всех контактных детей и взрослых 
обследовали. Даны необходимые 
рекомендации, в очаге проведена 
дезинфекция. Надо ли чаще обсле-
довать сотрудников детских учреж-
дений? Этот вопрос регламентиру-
ется законодательством, и мы его 
придерживаемся.

- Сейчас опять пошел слух о 
закрытии филиала детской по-
ликлиники на Ленинградском?

- Нет, закрывать филиал мы не 
планируем. Шесть тысяч ребяти-
шек, проживающих в этом районе 
Железногорска, должны получать 
первичную медицинскую помощь 
именно там.

- Есть ли надежда, что по-
ложение КБ-51 все-таки улуч-
шится?

- Надежда есть всегда! По ре-
шению руководства ФМБА, нам 
запланированы довольно большие 
поставки диагностического обору-
дования для детской медицины. 
Мы ожидаем получить новые рент-
геновские аппараты, ультразвуко-
вые установки, эндоскопические 
приборы. Речь даже идет о новом 
магнитно-резонансном томогра-
фе. Заявка обширная, почти на 
400 миллионов рублей. Надеем-
ся, что постепенно оборудование 
будет поставляться, и мы закроем 
все самые необходимые момен-
ты (амортизация наших основных 
фондов - практически сто процен-
тов, все имеющиеся установки УЗИ 
работают с полной загрузкой, они 
изношены, а последние эндоскопы 
покупали десять лет назад). Также 
ведется работа совместно с Рос-
атомом: в Законодательном со-

брании края поднят вопрос о при-
обретении оборудования за счет 
поступающих в край денег за хра-
нение ОЯТ на нашей территории. 
В перспективе на базе хирургиче-
ского отделения стационара мы 
собираемся создать центр мало-
инвазивных технологий для высо-
коточной диагностики онкологиче-
ских заболеваний. Современное 
оборудование позволит выявлять 
злокачественные опухоли на самых 
ранних стадиях.

- Если говорить об онкологи-
ческих заболеваниях, вы же не 
будете утверждать, что в Же-
лезногорске этой проблемы не 
существует?

- Город наш стареет, поэтому и 
онкологических заболеваний ста-
новится больше, ведь эта пробле-
ма в основном людей старшего 
возраста. У работников ГХК забо-
леваемость смертельно опасными 
болезнями, в том числе онкологи-
ческими, не больше, чем в других 
профессиональных отраслях. В це-
лом же в Железногорске уровень 
онкологической заболеваемости 
ниже, чем в Красноярске и регио-
не. У нас еще одна очень важная 
проблема - сердечно-сосудистые 
заболевания. И это направление 
является приоритетным в силу 
ряда причин: с одной стороны, 
распространенность заболеваний 
системы кровообращения, с дру-
гой - возможность повлиять на ис-
ход болезни. Для этого необходи-
мо выявить, поставить правильный 
диагноз и применить в лечении со-
временные технологии. В частно-
сти, мы в настоящее время вместе 
со специалистами краевой клини-
ческой больницы ведем работу по 
внедрению современного способа 
лечения - тромбоэкстракции (уда-
ление тромба из сосудов головно-
го мозга). Это позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Марина СИНЮТИНА

Игорь Колотупов:

«Никто сюда ехать 
Не спешит!»

Состояние железногорской медицины - одна из тех 
больных тем, что беспокоят жителей не меньше 
коммунальных платежей и дорожных ремонтов. 
об объективных и субъективных причинах многих 
проблем Клинической больницы №51 «ГиГ» говорил 
с заместителем главного врача по медицинской 
части КБ-51 Игорем Колотуповым.
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Совместный проект «ГиГ» и Муниципального архива

Не прощаясь 
с комсомолом

Начало проекта в №36

Лидия ТАСЕНКО:

«комсомол - это Наша 
биография!»

Н
аша сегодняшняя 
героиня всегда 
хотела стать учи-
тельницей. По-

этому после окончания 
школы девушка поступи-
ла в педагогический вуз, 
и после госэкзаменов ока-
залась в Красноярске-26, 
куда приехала к мужу. Ли-
дия Рудольфовна вспоми-
нает, как летела сюда на 
крыльях любви, и как меч-
тала увидеть город, о кото-
ром так много и интересно 
рассказывал Михаил - ра-
ботник ГХК. 

Но закрытая территория 
встретила гостью враждебно.

- Где указано, что впер-
вые заезжаете? - железным 
тоном поинтересовался со-

трудник охраны, придирчиво 
рассматривая бланк заявки. 

- Но ведь есть отметка 
«временно», - попытался 
объяснить недоразумение 
супруг. 

-  Временно есть, а впер-
вые нет! - сказал как отре-
зал охранник, и молодую 
учительницу за периметр не 
пустил. 

Пришлось нашей героине 
ночевать у малознакомых 
родственников в Красно-
ярске. Но после того слу-
чая Тасенко проверяет до-
кументы от и до, и такая 
скрупулезность не раз при-
годилась ей в жизни, осо-
бенно когда в 2004 году она 
возглавила Муниципальный 
архив.

а тогда, в 1970-м, Ли-
дия Рудольфовна в город 
все-таки попала и была 
уверена, что ее, всю такую 
активную и позитивную, 
примет с распростерты-
ми объятиями любая шко-
ла. Но в гороно приезжую 
ждала очередь из педаго-
гов, в которой она оказа-
лась… 13-й.  

- Меня предупредили, что 
ждать придется долго, воз-
можно, три года, - рассказы-
вает Тасенко. - И тогда нача-
лись мои походы по отделам 
кадров… 

Комсомолке предлага-
ли устроиться штукатуром-
маляром и даже каменщиком-
бетонщиком. аргумент был 
железный: городу нужны ра-
бочие руки! 

Уже отчаявшись найти 
работу по профилю, Ли-
дия Рудольфовна собра-
лась взять в руки швабру, 
но для начала отправилась 
в ГК ВЛКСМ - нужно было 
встать на учет. В комитете 
поинтересовались ее ме-
стом работы. 

- Да разве в вашем горо-
де можно куда-нибудь устро-
иться?! - в сердцах выпалила 
Тасенко. 

Сотрудница сочла пове-
дение посетительницы че-
ресчур дерзким и вызвала 
на подмогу секретаря ГК 
ВЛКСМ Владимира Краса-
вина. 

Но комсомольский идео-
лог казнить члена ВЛКСМ не 
стал, а вместо этого поинте-
ресовался ее настроением 
и планами, а затем отвез на 
Парковую, где тогда находи-
лось ГПТУ-18. 

- Возьмите девочку вос-
питателем, - попросил 
Красавин директора учи-
лища Валентину Иванову 
и начал энергично нахва-
ливать комсомолку, кото-
рую увидел двадцать ми-
нут назад. От испытывае-
мой неловкости Лида то 
краснела, то бледнела, но 
хвалебная ода свое дело 
сделала - Тасенко получи-
ла работу.  

- Я на всю жизнь запом-
нила, какое доверие оказал 
мне тогда Володя, - расска-
зывает женщина. - И я его 
никогда не подводила и не 
подведу. 

Когда училище перевели 
в Красноярск, нашу герои-
ню пригласила на работу 
директор 91-й школы Лидия 
Соколова, где Тасенко ста-
ла старшей пионервожатой 
и дополнительно препода-
вала биологию. Мечты сбы-
вались! 

Но комсомольский съезд 
1974 года, куда Лидия Ру-
дольфовна отправилась в 
качестве делегата, навсегда 
изменил ее жизнь. 

В крайкоме ВЛКСМ ком-
сомольцам Красноярска-
26 и Красноярска-45 на-
стоятельно рекомендовали 
не вступать в разговоры о 
городе, его специфике, не 
упоминать о закрытом ре-
жиме. И в Москве сибиря-
ки, как партизаны, держали 
рот на замке. Хранили го-
сударственную тайну, хотя 
рассказать о любимой Де-
вятке очень хотелось. 

В 1975 году Тасенко была 
избрана секретарем ГК 
ВЛКСМ по работе с учащей-
ся молодежью, отвечала за 
деятельность пионерии все-
го города, ученического и 
учительского комсомола 
школ, профтехучилищ и тех-
никума. 

- Я безгранично благо-
дарна своим учителям: 
антонине Грудаковой, Лю-
бови Власенко, Леониду 
Пашкову, Виталию Коро-
бейникову, Ивану Себа-
ло, - говорит Лидия Ру-
дольфовна. - Они многому 
меня научили, а главное 
- любить и уважать наше 
общее дело. Мы действи-
тельно свято верили в то, 
что делали, умели дру-
жить, не задумываясь под-
ставляли плечо. Комсомол 
- это наша биография, и 
писать ее мы старались 
добрыми делами и краси-
выми поступками. 

Маргарита СОСЕДОВА

Как только Лидия Тасенко начала 
рассказывать про свою комсомольскую 
молодость, у нее заблестели глаза.
- Какие были красивые делегации союзных 
республик! Даже не верится, как быстро 
можно разрушить все хорошее…, - с грустью 
вспоминает Лидия Рудольфовна XVII съезд 
ВЛКСМ, где она была делегатом 
от нашего города. Поездка в Москву 
в апреле 1974 года стала для нее 
переломным моментом в жизни - 
 впереди ждала большая и ответственная 
работа на поприще комсомола.

Вековой юбилей комсомола случится уже 
в ближайший понедельник - 29 октября. 
Наша газета не осталась в стороне 
от такого важного периода истории 
нашей страны и пригласила к разговору 
железногорцев, чья судьба в свое время 
была тесно связана с ВЛКСМ. 
Совместный спецпроект 
с Муниципальным архивом получил 
название «Не прощаясь с комсомолом», 
а в роли его куратора от редакции 
выступила я. И ни дня об этом 
не пожалела!

П
РаВДа, печалиться все-таки приходилось, но толь-
ко когда интересные и яркие истории вчерашних 
комсомольских лидеров нужно было втискивать в 
формат отведенной газетной полосы. 

С некоторыми героями нашего проекта я уже была знако-
ма: за 10 лет работы в журналистике пересекались по долгу 
службы. Но за последние два месяца я открыла этих людей 
с новой стороны. Прониклась воспоминаниями, мыслями, 
чувствами. Где-то вместе с ними погрустила, где-то посме-
ялась, а где-то и погордилась, конечно. 

Это уникальные люди, которые по сей день бережно хра-
нят свои комсомольские билеты. Такая скромная красная 
книжечка с фотографией и печатью. Она не дает никаких 
льгот, и сегодня ее негде предъявить в качестве документа. 
Но как же много она значила тогда! Звание «комсомолец» 
означало, что теперь ты не просто так, теперь ты -  часть 
огромной всесоюзной организации. 

Сегодняшняя молодежь, к сожалению, не знает, да и не 
хочет (будем честными!) знать историю комсомола, какую 
роль он играл в жизни советской страны, насколько абсолют-
на была его власть и мощь, и как помогал он определиться 
миллионам молодых людей с выбором жизненного пути. 

Истинные комсомольцы априори были первыми и находи-
лись там, где труднее всего, а подчас и опаснее. В пятиде-
сятые годы они осваивали целину, строили Братскую ГЭС, а 
позднее и Байкало-амурскую магистраль. И с туристически-
ми походами за приключениями это не имело ничего обще-
го, потому как работать приходилось в тяжелых бытовых и 
климатических условиях. 

Героев нашего проекта, как и тысячи других комсомольцев, 
никто не привозил в Сибирь силой, не заставлял, не ломал 
судьбы. Они приехали сюда сами, ведомые и объединенные 
общим делом - строить и созидать. 

Деятельность пионерских и комсомольских организаций в 
Советском Союзе была продумана и четко выстроена. Она 
была направлена на развитие личности ребенка, раскрытие 
его способностей, формирование общественной активно-
сти, коллективизма и самодеятельности. И любой психолог 
подтвердит, насколько это важно для несформировавшего-
ся сознания подростка. 

Под эгидой ВЛКСМ устраивались встречи с уникальными 
людьми - героями и передовиками, организовывались празд-
ники, слеты, костры, пионерские и комсомольские игры. 

Сегодня невозможно даже представить, как на площадь 
Ленина въезжают 14 солдатских «Уралов», а в каждом по от-
ряду детей, военрук и один педагог. а из руководства только 
старшая пионервожатая 91-й школы Лидия Тасенко. И это 
просто молодежная военно-спортивная игра «Зарница». 

Такое действительно было. Было, но, к сожалению, утра-
чено… 

16 октября из стены Дворца культуры извлекли посла-
ние комсомольцам 2018 года, замурованное там 50 лет 
назад во время манифестации. Исторический документ - а 
это 3 страницы машинописного текста - сегодня кажется 
нам наивным, у одних вызывает улыбку умиления, у дру-
гих насмешку. Много было написано в социальных сетях 
по этому поводу, в том числе про рабов, ложь, утопию и 
про то, что бумага все стерпит. Не стану отрицать, что и 
в таких комментариях присутствует доля истины, ведь все 
мы давно живем в другой стране, по совсем другим пра-
вилам и законам.    

Но мысли и слова вчерашних комсомольцев, по крайней 
мере, заслуживают уважения. Спасибо им за энтузиазм, 
веру, опыт, но главное, что жили не одним днем, а думали 
о нас, сегодняшних. 

Маргарита СОСЕДОВА

НевозможНое 
возможНо

МыСли ВСлух
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Красивые сКазКи?
На это мероприятие - Слет социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
и активных граждан, проводившийся в городе 
с 17 по 19 октября, я попал абсолютно 
случайно. Хотя, как знать. Встретил 
нескольких знакомых, о которых никогда бы 
не подумал, что они имеют хоть какое-то 
отношение к этим самым НКО. А пригласил 
меня на слет человек, которому уж точно 
можно было отвести место в президиуме. 
И в силу почтенного возраста, и в силу той 
самой активной жизненной позиции, ради 
которой и был затеян весь этот сыр-бор. 
Но о Зое Николаевне Горбунковой 
я обязательно расскажу в другой раз. 
А пока позвольте поделиться размышлениями 
по поводу и мероприятия, и самих НКО.

М
ое присутствие на слете в качестве лица неза-
интересованного (так сказать, отстраненного поль-
зователя) давало мне возможность взглянуть на все 
это действо со стороны. так вот, в первые же минуты 

одна из городских функционерок озвучила основное кредо НКо. 
такой, знаете ли, крик души или напоминание участникам о том, 
что некоммерческие организации - это не бизнес, это миссия. и 
речь не о деньгах, а о душе. однако кроме пафоса ничего в этом 
напоминании я не увидел, поскольку очень быстро стало понятно, 
что речь пойдет именно о деньгах. согласитесь: 10% из местного 
бюджета - достаточно лакомый кусочек для того, чтобы начали 
проявлять активность все игроки, выступающие на этом поле. А 
их немало, самых разных табелей и рангов.

раньше в основном все финансирование НКо осуществлялось 
за счет грантов. Но любой грант - это разовое вливание. Допустим, 
у вас есть идея социально значимого проекта. Для наглядности 
возьмем одну из самых популярных: помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Допустим, вы даже получили грант. 
За счет этих денег какое-то время можете организовывать бес-
платное питание. провести пару-тройку акций по сбору одежды 
секонд-хэнд. Даже пригласить специалистов-психологов для про-
ведения консультаций. услуга, скорее всего, будет востребована. 
А дальше что? Куда двигаться и за счет чего ее развивать?

согласен, НКо - это не бизнес, но и без денег сегодня да-
леко не уедешь. Энтузиазм и социальная активность хороши в 
отчетах и диаграммах. в реальной жизни все обстоит несколько 
иначе. Хотя, как и в любой другой сфере, бывают приятные ис-
ключения. Школа осознанного родительства в Железногорске 
действует уже 17 лет. и никакого субсидирования или финан-
сирования из бюджета не получает. самодостаточная практика. 
сами придумали - сами оказывают. по идее, если будут зало-
жены деньги в бюджете, те самые 10%, все должно само уста-
каниться. одна из задач слета, насколько я мог понять, и заклю-
чалась именно в этом: посмотреть - как. На сегодняшний день 
эти механизмы не отработаны вообще. то ли финансирование, 
то ли субсидирование. то ли востребована услуга, то ли нет. 
есть ли она вообще в реальности или создавалась только под 
выдачу гранта. вопросов больше, чем ответов. А их-то как раз 
задавать и не рекомендовалось. Не тот формат у мероприятия. 
Меня лично во всех этих многомудрых координаторах, мотива-
торах и раздражителях смущает одно - как бы вместе с водой 
ребенка не выплеснули.

Характерен пример, приведенный в ходе работы слета. приез-
жает представитель НКо в глухую сибирскую деревню. инициатор 
находит старшего и спрашивает: о чем мечтаете? тот везет его 
на телеге по раздолбанной дороге на кладбище. вот, говорит, 
мечтаем эту дорогу обустроить, поскольку это единственное, что 
у нас осталось. потом оказалось, что жители желают еще вос-
становить детскую площадку, клуб и автобусную остановку. в 
общем, нашлись деньги и было всем счастье. 

позитивный пример или красивая сказка? ответ очевиден. 
если житель деревни не знает, как ему обустроить дорогу на 
кладбище, если сами деревни повсеместно вымирают, то ни-
какие НКо уже не помогут. вот уж действительно - мертвому 
припарки. и до тех пор, пока любой пользователь, каким бы он 
ни был отстраненным, не будет убежден в том, что НКо реаль-
но доступны, что это не очередные игры чиновников, в которых 
обслуживающего персонала больше, чем самих игроков, это бу-
дет путь в никуда.

Олег КирмаК

заметКи 
старОГО вОрчуна

О
б итогАХ слета рассказала 
главный специалист по взаи-
модействию с общественны-
ми объединениями админи-

страции ЗАто Железногорск Кристи-
на томилова.

- основным результатом слета стало 
утверждение дорожной карты по обе-
спечению доступа со НКо к рынку со-

циальных услуг в сфере культуры, спор-
та и соцзащиты населения, - сообщила  
Кристина Анатольевна. - Несколько не-
коммерческих организаций города ве-
дут схожую деятельность и могут уже  
в следующем году конкурировать с му-
ниципальными учреждениями.

в рамках масштабного меропри-
ятия состоялись  круглые столы, 

семинары-практикумы, экспресс-
конференции и публичные отчеты НКо 
о реализации социальных проектов, 
получивших поддержку государствен-
ной грантовой программы «партнер-
ство» в 2018 году.  участники фору-
ма также разрабатывали механизм 
обеспечения доступа к бюджетным 
средствам на предоставление муни-
ципальных услуг негосударственным 
поставщикам на территории муници-
пальных образований  с учетом всех 
рисков и перспектив.

марина синЮтина

З
АНятия будут проводиться 
каждую среду в 18.00 в Цен-
тральной городской библи-
отеке им М.горького. так, 

31 октября старшая медицинская 
сестра терапевтического отделения 
№2 Кб-51 Лариса Юсупова расска-
жет об основных принципах ухода 

за тяжелобольными. узнать о том, 
как наблюдать и обследовать со-
стояние здоровья больного, поможет   
Лилия стрелкова - врач высшей кате-
гории, заведующая поликлиникой №2 
(встреча 7 ноября). еще через неделю 
медицинский психолог Красноярского 
краевого клинического онкологиче-

ского диспансера  Максим супрунов 
познакомит с  особенностями психо-
логической помощи онкобольным и 
их родственникам. Завершит школу 
21 ноября Лариса скрипкина, врач-
диетолог Кб-51, лекцией о питании 
лежачих больных.

ирина симОнОва

с учетом рисКов и перспеКтив

С 17 по 19 октября в Железногорске прошел слет 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 
и активных граждан «Партнерство на местном 
уровне». В нем принимали участие НКО Железногорска 
и Центральной группы районов Красноярского края. 

задача - помочь
Железногорский хоспис 
совместно с Клинической 
больницей №51 и Красноярским 
онкодиспансером проводят 
бесплатную школу для 
родственников тяжелобольных 
«Внимание и забота», которая 
реализуется на средства 
президентского гранта 
и  краевой программы 
«Партнерство».

Ко дНЮ матери
фестиваль «Мамино 
счастье» пройдет 
23 ноября. Его авторы 
общественная организация 
«Этот мир для тебя»     
и клуб многодетных семей 
«СемьЯ». Масштабный 
праздник приурочен        
ко Дню матери и Году 
семейных ценностей       
в Железногорске. 

В 
ЦеНтре ДосугА в 16 часов 
откроются творческие пло-
щадки для родителей и детей 
разных возрастов и способ-

ностей. Каждый ребенок на мастер-
классах сможет подготовить подарок 
для своей мамы. Завершится меро-
приятие премьерой нового спекта-
кля театральной инклюзивной студии 
«исток».

- Это итоговое мероприятие проек-
та по социокультурной реабилитации 
детей с ограниченными возможно-
стями, - говорит руководитель обще-
ственной организации «Этот мир для 
тебя» татьяна войнова. -  весной мы 
выиграли грант в размере 350 тысяч 
рублей по городской программе «пар-

тнерство» и теперь готовы рассказать 
другим, чему научились.

На эти средства общественники 
открыли школу рисования в технике 
эбру, а также расширили театраль-
ную студию, которую теперь могут 

посещать дети до 10 лет. Кроме 
того, продолжили развивать уже су-
ществующие направления, способ-
ствующие развитию творческих спо-
собностей.

вера раКОва
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Медицинский центр сиА 
(ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО), тел. 752-752, 8-913-550-47-93)

к

Медицинский центр СИА расположен по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 43 (ИНВИТРО), тел.: 752-752, 8-913-550-47-93 
Лицензия № ЛО-24-01-002759 от 27.03.2015 выдана МЗ Красноярского края

Мы заботимся о наших клиентах, а они нам доверяют самое драгоценное - здоровье

ГИНекОлОГ-эНдОкРИНОлОГ
Это врач гинеколог в вопросах «классиче-

ского» акушерства и гинекологии, то есть он 
разберется с воспалениями, инфекциями, 
эрозиями, всяческими вирусами, даст совет 
по ведению беременности и т.д. Но дополни-
тельные знания в области общей эндокрино-
логии, иммунологии делают этих врачей не-
заменимыми при лечении бесплодия и невы-
нашивания беременности, нарушений мен-
струального цикла, излишнего веса, заболе-
ваний кожи и волос, проблем, возникающих 
при климаксе. Потому что эти состояния часто 
являются не самостоятельными заболевания-
ми, а проявлением других эндокринологиче-
ских проблем (заболеваний щитовидной же-
лезы, сахарного диабета, нарушений функции 
надпочечников, баланса между женскими и 
мужскими гормонами и т.д.). В этом случае 
вам поможет врач гинеколог-эндокринолог.

По какому поводу стоит к нам обра-
щаться?

Невынашивание беременности. Выяснение 
причин потерь беременности, подготовка к 
беременности. Бесплодие. Наличие в клини-
ке врача-андролога высокой квалификации 
дает паре уникальную возможность обследо-
ваться и лечиться сразу вдвоем в одном ме-
сте. Это увеличивает эффективность лечения 
в несколько раз и дает положительный ре-
зультат в течение 1 года.

При всех проявлениях климакса (есте-
ственного и преждевременного). Индивиду-
альный подбор заместительной гормональ-
ной терапии, консультации по вопросам из-
лишнего веса, состояния кожи и волос, ле-
чение остеопороза.

Хронические инфекции и воспаления поло-
вых органов. Лечим сложные случаи даже по-
сле многочисленных неудачных попыток ле-
чения (герпес, вирус Эпштейна-Барр, гардне-
реллез, мико- и уреаплазмоз, кандидоз).

кольпоскопия является одним из наиболее 
современных и эффективных гинекологиче-
ских обследований. Проведение кольпоскопии 
необходимо для диагностики целого ряда за-
болеваний, среди которых можно выделить

- рак шейки матки
- воспалительные процессы
- предраковые изменения тканей
Манипуляция назначается в случаях, если 

после взятия мазка на флору у врача появ-
ляются вопросы или подозрения на серьез-
ные заболевания. Кольпоскопия может про-
водиться как в профилактических целях, так 
и при наличии серьезных жалоб. 

Расширенная кольпоскопия.
Для получения более обширных и досто-

верных данных проводится расширенная 
кольпоскопия. Суть ее заключается в том, что 
наряду с обследованием шейки матки ис-
пользуются тестовые препараты.

Благодаря расширенной кольпоскопии 
можно обнаружить большинство заболеваний 
шейки матки уже на ранней стадии. Диагно-
зы при подобной манипуляции более точны 
и обычно не требуют дополнительного под-
тверждения.

Стоимость процедуры «Расширенная коль-
поскопия» - 1500 рублей.

Гинеколог-эндокринолог, к.м.н. Николайчик 
Елена Александровна принимает у нас по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно по теле-
фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

УРОлОГ-АНдРОлОГ
В нашем медицинском центре принимает 

врач уролог-андролог Новоселов Станислав 
Аркадьевич, он проконсультирует вас по 
всем вопросам урологии и андрологии, про-
ведет урологический осмотр, полный спектр 
необходимых диагностических мероприятий 
и назначит адекватную терапию при заболе-
ваниях:

- воспалительные заболевания (циститы, 
уретриты, хронические простатиты, пиело-
нефриты)

- доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (аденома)

- воспаление яичка и его придатка
- недержание мочи
- диагностика и лечение мужского беспло-

дия
Мы понимаем, что проблемы, с которыми 

вы обращаетесь к нам, - часть вашей интим-
ной жизни. Конфиденциальность нами гаран-
тирована.

Записаться на прием можно по теле-
фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

кАРдИОлОГ
Врач, работа которого заключается в изу-

чении и лечении проблем с сердечно-
сосудистой системой. В медицинском центре 

СИА работает опытный кардиолог-аритмолог, 
который быстро поставит диагноз и назначит 
эффективное лечение большинства сердеч-
ных заболеваний.

К врачу-кардиологу нужно незамедлитель-
но обратиться при наличии следующих сим-
птомов:

- боли в районе сердца
- постоянная одышка, повышенное арте-

риальное давление
- проблемы с сердечным ритмом
- постоянная слабость, ухудшение трудо-

способности, постоянные головные боли или 
головокружения

- плохое кровообращение, признаком 
чего являются холодные конечности

Кардиолог проведет осмотр и поможет 
снизить риск развития сердечных заболе-
ваний. В МЦ СИА можно пройти УЗИ 
сердца, холтеровское мониторирова-
ние экГ (за сутки), что поможет более 
точно определить состояние сердечно-
сосудистой системы, поставить диагноз и 
подобрать наиболее оптимальное лече-
ние.

В некоторых случаях кардиолог может от-
править пациента на общее исследование 
организма - анализы крови, мочи и т.д. Это 
помогает получить информацию о состоя-
нии здоровья человека, чтобы лечение было 
максимально эффективным. При наличии 
проблем с сердцем необходимо постоянно 
находиться на учете кардиолога и прихо-
дить к нему для проведения профилактиче-
ского осмотра. Только это гарантирует, что 
болезнь не будет усугубляться с каждым 
днем.

Комфортная обстановка, индивидуальный 
подход и полный комплекс рекомендаций вам 
гарантированы.

Прием ведет кардиолог Щербакова Вера 
Евгеньевна.

Записаться на прием можно по теле-
фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.

УльТРАЗВУкОВОе 
ИССледОВАНИе (УЗИ)

На данный момент УЗИ является одним из 
наиболее безопасных методов обследования 
организма:

- брюшная полость и органы малого таза
- почки и печень
- щитовидная железа
- молочные железы
- репродуктивные органы
- сосуды нижних конечностей
- мягкие ткани
- суставы
- сердце

Обращение к специалистам может быть 
обусловлено воспалительными процессами, 
заболеванием молочных желез, гинекологи-
ческими заболеваниями, заболеваниями со-
судов, атеросклерозом, необходимостью 
профилактического осмотра, направлением 
лечащего врача.

Прием ведут:
Шинкарева Светлана Викторовна - врач 

ультразвуковой диагностики
Сумароков Михаил Алексеевич - врач уль-

тразвуковой диагностики
Записаться на прием можно по теле-

фонам 752-752 или 8-913-550-47-93.
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18 октября

БЕЗНОСОВ 
Владимир Владимирович 
ШИШПАРЕНОК 
Дарья Николаевна

КОНАХОВ 
Алексей Витальевич 
МИНИНА 
Анастасия Андреевна 

19 октября

КОМАРОВ 
Вячеслав Олегович 
НЕГАНОВА 
Виктория Александровна

ЗИМИН 
Юрий Александрович 
СИМОНОВА 
Ксения Андреевна

ДАНЧЕНКО 
Вадим Игоревич 
СУВОРОВА 
Виктория Евгеньевна

дочь СоФЬя
у ТИМЧЕНКО 
Евгения Ивановича 
и Татьяны Александровны

сын АртЕМ
у ЕРМАКОВЫХ 
Александра Васильевича 
и Елены Леонидовны

дочь АЛЬбИНА
у ПАШНИНЫХ 
Михаила Николаевича 
и Юлии Анатольевны

сын ИВАН
у ДЕНИСОВЫХ 
Александра Алексеевича 
и Екатерины Владимировны   

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

31 октября

бЛАГоДАрИМ ЗА СотрУДНИЧЕСтВо коЛЛЕктИВ 
ЖЕЛЕЗНоГорСкоГо тЕррИторИАЛЬНоГо отДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

29 октября - 4 Ноября

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕтВЕрГ
8.00 Мчч.Прова, Тараха и Андроника. 

Прп.Космы, еп.Маиумского, творца кано-
нов. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПятНИЦА
8.00 Иверской иконы Божией Матери. 

Мчч.Карпа, еп.Фиатирского, Папилы диако-
на, Агафодора и мц.Агафоники. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУбботА
8.00 Мчч.Назария, Гервасия, Протасия, Кел-

сия. Прп.Параскевы-Петки Сербской. Прп.Ни-
колы Святоши, кн.Черниговского, Печерского, 
чудотворца, в Ближних пещерах. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкрЕСЕНЬЕ
6.30 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп.

Евфимия Нового, Солунского.Свт.Афана-
сия исп., еп.Ковровского. Литургия.

8.30 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
СрЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

глаВная ролЬ
Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсе короткометражного кино «А4».

Е
СЛИ вам уже исполнилось 18 лет, можете попробо-
вать себя в качестве режиссера: снять на телефон или 
камеру короткометражку не более 20 минут в одном 
из четырех жанров - комедия, драма, фантастика или 

спортивное кино. Главное условие - в видеоряде нужно ис-
пользовать обязательный реквизит - упаковку бумаги форма-
та А4 «Снегурочка». Она может стать частью истории, героем 
или даже темой фильма.

Жюри конкурса возглавляет кинорежиссер, сценарист и 
продюсер Валерий Тодоровский. Победитель получит 1 мил-
лион рублей, а призеры станут обладателями сертификатов 
на интенсивный курс «Основы создания мобильного кино» 
от НИУ ВШЭ. Организаторы отмечают, что особый акцент 
судьи будут делать не на качестве картинки, а на оригиналь-
ность историй.

Заявки принимаются до 22 ноября текущего года на офи-
циальном сайте проекта http://a4.wsffest.com.

ночЬ иСкуССТВ
Музейно-выставочный центр 3 ноября 
приглашает горожан на «Ночь 
искусств».

О
РГАНИЗАТОРЫ подготовили мастер-классы, где 
всех желающих научат тонкостям изготовления 
глиняной игрушки, праздничных масок и древних 
амулетов. Дети вместе с родителями смогут по-

пробовать снять мультфильм. Также в программе квесты 
по доисторической охоте и рыбалке, знакомство с музей-
ной кладовой, выставки, демонстрация роликов проекта 
«Слава Созидателям!» и праздничный концерт.

Мероприятия пройдут в залах по Свердлова, 49а и 
Свердлова, 55а, с 17.00 до 22.00.

гоТоВимСя 
заранее

Началась подготовка к IV городскому 
фестивалю «Бриллиантовая невеста».

К
ОНКУРС состоится в следующем году, но уже сейчас 
организаторы приглашают подавать заявки. Участво-
вать могут жительницы города, которые вышли замуж 
в 2018-м. Возраст и комплекция не имеют значения, 

как и то, повторный брак или нет. Регистрация осуществля-
ется на официальной странице фестиваля «ВКонтакте», так-
же можно обратиться в Центр досуга.

В конкурсе, который пройдет в ДК 20 апреля 2019 года, бу-
дет отражена тема кружевной (ландышевой) свадьбы.

перВый ТаТарСкий
В Железногорске состоится первый 
фестиваль татарской культуры «Дружбой 
единой сильны».

С
ОБЫТИЕ пройдет с участием общественной организа-
ции «Региональная татарская национально-культурная 
автономия Красноярского края «ЯР». На сцене Цен-
тра досуга выступит железногорский ансамбль «Дус-

лык» и гости из Красноярска - народный татарский коллектив 
«Йолдыз». Жители города смогут познакомиться с культурой 
и национальными традициями татар. Также на празднике со-
стоится презентация книги «Татары. 100 лет на берегах Ени-
сея». В ней отражены истории переселения этого народа на 
территорию края, биографии его выдающихся представите-
лей, в том числе и железногорцев.

Для гостей фестиваля будет работать выставка литерату-
ры, фотографий, изделий народного творчества, организуют 
дегустацию национальных блюд. Также пройдет показ филь-
мов и мультфильмов на татарском языке.

Начало в 15.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 29 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 «Познер». (16+)

7.40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)

9.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 21.20, 0.55, 

2.50 Новости
11.05, 15.35, 18.35, 21.25, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Формула-1. Гран-при Мексики. 

(0+)
16.05 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии. (0+)
17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.20 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

21.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).  Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

23.55 Тотальный футбол
1.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Мужчины. Ко-
манды. Финал. Трансляция из 
Катара. (0+)

2.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

5.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «ВОРОНА». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

2.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 «Мальчики державы»
8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 18.45, 1.00 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-

сея»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.35 «Агора»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей»
21.45 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «ВоваНина»
2.50 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

(16+)

1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО 

ПУДИНГА». (12+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». (12+)
20.00, 2.20 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.30 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+)
1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос». (12+)
4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 3.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (16+)

4.10 Д/с «Неравный брак». (16+)

5.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(0+)

7.00 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». (12+)

9.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)

11.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

12.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 

(12+)

14.15 «Ералаш». (6+)

14.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

16.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

18.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.05, 18.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.40 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 4.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+)

2.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Теория заговора». (12+)
8.50, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-

СТАВА ЖИЛИНА». (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК». (12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 

(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-

ЛЬО». (18+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/ф «Маленький принц». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

9.30, 14.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+)

22.55 «Уральские пельмени». (16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (18+)

3.30 Т/с «ИГРА». (16+)

4.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)

5.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.40 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.35 «Europa plus чарт». (16+)

7.25 «В стиле». (16+)

7.45, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

9.25 «Что для тебя лучше». (12+)

10.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.35, 4.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.20 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Самый маленький 
гном». (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+)

12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.05 М/с «Монкарт». (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКтября
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 30 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. 
Магомедшарипов - Б. Дэвис. 
Трансляция из США. (16+)

9.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.55, 22.10, 

1.55 Новости
11.05, 15.55, 19.05, 22.15, 3.15 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.35 Футбол. «Лацио» - «Интер». Че-

мионат Италии. (0+)
18.25 «Ген победы». (12+)
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара

22.35 Специальный репортаж. 
(12+)

22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Пря-
мая трансляция

2.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Трансляция из США. 
(16+)

4.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК». (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «ВОРОНА». (16+)

23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-

НО». (16+)

3.05 Квартирный вопрос. (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет 

- жизнь и смерть в Долине 
Царей»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
2.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-

РЕТЬ». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». (16+)
1.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона Де-
никина.». (12+)

4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 3.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (16+)

3.40 Д/с «Неравный брак». (16+)

5.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-

НИНО». (12+)

8.55 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

18.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

(16+)

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.05, 12.05, 18.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

21.40 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-

ЙНА». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Теория заговора». (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
9.40, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». (16+)
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+)
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКАТЕС-

СЫ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК». (16+)
23.25, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
2.50 Т/с «ИГРА». (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5 .00 ,  3 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.20, 1.00 «В теме». (16+)

6.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.25, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Из-

вестия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ЖЕНА ЕГЕ-

РЯ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-

НА». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 4.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+)

12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.50 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.05 М/с «Монкарт». (6+)
0.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)

ВТОРНИК, 30  ОКТябРя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  31 октябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 31 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

8.15 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
11.00, 12.55, 16.50, 19.20, 22.50, 1.25, 

2.15 Новости
11.05, 16.55, 19.25, 1.30, 4.25 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

(16+)
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. В. Оздемир - Э. Смит. 
Трансляция из Канады. (16+)

19.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Много-
борье. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Енисей» (Красноярск). 
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/8 
финала. Прямая трансляция

2.00 «Команда мечты». (12+)
2.25 Футбол. «Милан» - «Дженоа». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.00 Х/ф «УЩЕРБ». (16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «ВОРОНА». (16+)

23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО»-2». (16+)

3.00 Дачный ответ. (0+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Егип-

та»
21.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса»
2.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«СНЫ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х / ф  « М О Я  Л Ю Б И М А Я 

СВЕКРОВЬ-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео». (18+)
1.25 Д/ф «Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзержин-
ского». (12+)

2.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 0.25 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (16+)

3.40 Д/с «Неравный брак». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)

8.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

10.30, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...» (0+)

15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

17.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)

6.00, 7.30, 5.35 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.10, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.40 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

18.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 

деле». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)

0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»

4.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКАТЕС-

СЫ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+)
11.30 Х/ф «РИДДИК». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+)
23.10, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
2.50 Т/с «ИГРА». (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.35 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.30, 0.25 «В теме». (16+)

6.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

7.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.15 Популярная правда. (16+)

9.45 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Из-

вестия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.55, 4.35 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-

НА». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 3.00, 3.40, 4.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)

3.30 Comedy Баттл. (16+)

4.25, 5.15 «Stand Up». (16+)

6.05 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+)

12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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Дело
ПроДам

«автосервис» по диагностике 
и мелкосрочному ремонту. Не-
дорого. Р-н УПП на Ленинград-
ском. Тел. 8-950-411-77-01.

аренДа
сДам в аренду магазин 286 
кв.м (торговая площадь 126 
кв.м) и 67 кв.м торговая пло-
щадь. Тел. 8-983-149-93-25.

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

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

неДвижимость
КуПлю

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

ПроДам
«ан.Приоритет»: отличную 
ДАЧУ, в черте города, по ул. 
Восточной! Большой капиталь-
ный дом, 1 уровень - блоки, 2 и 
3 -брус. Выложен шикарный ка-
мин, и кирпичный погреб! Есть 
место для отдыха и барбекю. 
Теплица, много плодоносящих 
кустов и деревьев! Земля 
оформлена в собственность, 
есть техническая возможность 
подвести городскую воду! 950 
тыс. руб., хороший торг. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, Еле-
на.

Гараж кооп. № 111 за 
ТЦ»Европа», 480 тыс. руб. Тел. 
8-967-607-26-76.

Гараж на 9 квартале 4.5х11.5 
м, ворота 3.5 м, техэтаж, под-
вал, 380 В. Документы готовы. 
620 тыс. руб. Тел. 8-913-512-
53-11.

Гараж теплый за Дом быта, 32 
кв.м. Тел. 8-913-550-76-44.

Гараж теплый на Курчатова, за 
Домом связи на 2 машины, 1000000 
руб. Тел. 8-913-529-68-01.

Гараж холодный 3х6 на Восточ-
ной за «Баней» с техкомнатой и 
хорошим погребом. Тел. 8-983-
291-46-25.

Гараж холодный в р-не МЧС ул. 
Ленина, 54. Тел. 8-902-941-88-
96 (с 8 до 19.00).

ДаЧа в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодич-
но, дом и земля в собственности, 
450 тыс. руб. торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул.Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 
бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа на 9 квартале, все есть. 
Тел. 79-12-94.

ДаЧу кооп. 3 2, 9.5 соток. Тел. 
8-913-514-30-36, 79-29-24.

земельнЫй участок № 104 
кооп. № 45 на Курье, 8 соток 
(возможно расширение до 14 
соток). Асфальт до самого участ-
ка, электричество доступно. 
Скважина пробита. Строений 
нет. Тел. 8-913-577-20-89.

земельнЫй участок на Косом 
переезде, СТ №13/4 , 7 соток 
земли в собственности, свет 

вода сезонно, 80 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

земельнЫй участок, район 
улицы Енисейской, СТ 32, 10 со-
ток земли в собственности, свет 
круглый год, вода сезонно, (есть 
возможность провести цен-
тральное водоснабжение) сде-
лан межевой план, участок ров-
ный находится на второй линии 
от Енисея, есть небольшой до-
мик, 400 тыс. руб. торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ПреДлаГаются к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены) Звоните. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

саД за КПП-1, 6.5 соток, дом 2 
этажа. Тел. 8-950-415-20-77.

саД кооп. № 42 капитальный 
дом, баня, теплица, фруктовые 
деревья. Тел. 8-908-026-10-96.

саД р-н Косой переезд, кооп. 
№ 19, есть баня, летняя кухня, 
теплицы, отдельный заезд. Тел. 
8-923-669-65-80, 8-923-278-
98-49.

саДовЫй участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

саД-оГороД кооп. № 15: де-
ревянный 2-этаж. дом, 2 тепли-
цы 9х3 банька. 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-08-88, 74-92-92.

теПлЫй гараж на Парковой, ГК 
№21, земля и гараж в собствен-
ности, размер 3х9 кв.м, есть 
смотровая яма, свет, вода, же-
лезобетонные перекрытия, 520 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

аренДа
сДам в аренду гараж теплый 
6х12 или продам. Продам холод-
ный гараж 4х8 м Тел. 8-960-772-
20-15, 76-25-76.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

КуПлю 1-2-комн. квартиру, на 
руках 1800000 руб. Расчет сра-
зу. Только от собственника, без 
услуг риэлтеров. Тел. 8-902-
975-81-72.

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 8; Лени-
на, 57; Восточная, 31; улучш. 
план. Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 45; 
67; 73; 105; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
Курчатова, 56; стал. Чапаева, 18; 
Парковая, 18; 2-комн. дер/доме 
Комсомольская, 18; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Пушкина, 13 соток, с отделкой; 
Дом без отделки Таежная, 12 
соток; Дом в п. Новый Путь, ул. 
Дружбы; Усадьба 26 соток, Ба-
лахтинский район; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья; 2-этажный 
жилой дом на Курье, 120 кв.м с 
гаражом или обмен на 2-комн. 

+ доплата, цена договорная; 
Дом ул. Ермака (Элка); Дом п. 
Новый Путь, ул. Мичурина, Сад 
на Восточной 2 эт., дом отде-
лан, 6,5 соток. Сад на УМ кооп. 
№ 8; ИЖС: Курья, 8 соток, 170 
тыс. руб. (под мат. капитал); 
Элка, 7 соток, 1500 тыс. руб. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина; Сад на ПАТП, 6 соток; 
Сад кооп. № 33. Сад на Косом, 
100 тыс. руб. Тел. 8-983-208-
27-11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5 -комн. 
стал. Ленина, 44А; 2-комн. хрущ. 
Восточная, 31; Комсомольская, 
33; Курчатова, 68; улучш. план. 
Октябрьская, 5; Школьная, 9; 60 
лет ВЛКСМ, 30; Курчатова, 70; 
стал. Ленина, 44А; Школьная, 
36. Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья

«а.н.наШ ГОРОД» 1.5-комн. 
стал. Ленина, 44А; Чапаева, 3; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. Ле-
нина, 33; Свердлова, 24; Совет-
ская, 24; улучш. план. Школьная, 
9; Царевского, 7; Ленинградский, 
49; 73.Тел. 8-913-047-0502, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Ан-
дреева, 33; Маяковского, 25; 
Восточная, 5, Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; стал. Маяков-
ского, 4А; Ленина, 31; комн. 14,7 
кв. м. Свердлова 72; комната 14 
кв.м Курчатова,16. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Крупской, 10; Центральный пр., 
5; Восточная, 41, 55, Королева, 
17; Толстого, 12; стал. Ленина, 
11А; улучш. план. Царевского, 3 
и 7; Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 48;20 и 22; Школьная, 
48; Узкоколейная, 25 - кирпич-
ный дом; Толстого, 1; стал. Ле-
нина, 11А; д/д Поселковая, 27; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Маяковского 4Б; 
хрущ. Курчатова, 34; Восточная, 
60; Центральный пр., 5; улучш. 
план. Восточная, 37. Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2 эт. Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Курча-
това, 12; Восточная, 11; 41; Ки-
рова, 10; Свердлова, 33; Андре-
ева, 29; Молодежная, 13А; 
улучш. план.; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
стал. Комсомольская, 27, 1290 
тыс. руб., торг ; Школьная, 65; 
Ленина, 31. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Королева, 4, 1920 
тыс. руб., торг; 2-комн. хрущ.: 
Свердлова, 13А, 1650, торг; Ко-
ролева, 14; Кирова, 10; Курча-
това, 68; 1,5-комн. дер: Кали-
нина, 20; 1,5-комн. хрущ. 
Свердлова, 7; 2-комн. стал. Ле-
нина, 24 и 26; 51; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
93; 60 лет ВЛКСМ, 4; 42; Мира, 
19; Восточная, 51; Ленинград-
ский, 105 и 109; Толстого, 3, 
21А; 1.5-комн. д/д Калинина, 
20. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинград-
ский, 11; 14; 49; 69;109; трехл. 
Ленинградский, 12; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Советская, 24; Ленина, 27, 40; 
Андреева, 3уп 60 лет ВЛКСМ, 
56; Поселковая, 30; трехл. Ле-
нинградский 91; 60 лет ВЛКСМ, 
52; 62; хрущ. Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Центральный 
пр., 3; 4-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 69; 5-комн. Чапае-
ва, 14. Тел. 8-902-919-2538, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97, 3190 
тыс. руб., торг; 60 лет ВЛКСМ, 
52; Ленинградский, 33, 2700, 
торг; 60 лет ВЛКСМ, 24; Царев-
ского, 3; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 107; Толстого, 3А; 
Школьная, 54А, 2100.; хрущ. 
Курчатова, 10А; Андреева, 27; 
Крупской,6; стал. Сов. Армии, 
29; Андреева, 3; Ленина, 33; 
Школьная, 44; Ленина, 40. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233 Гали-
на.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Восточная, 
53; 58, 62; улучш. план. Ленин-
градский, 18; 60 лет ВЛКСМ, 56; 
58; Мира, 19; Восточная, 27; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 62; 
стал. Советская, 8; 22 Партсъез-
да, 14; Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840; 
Ленинградский 59; Мира 23; Ле-
нинградский 26; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 34; 5-комн. Ленинградский, 
12; Свердлова, 20; 7-комн. 2х-
уровнях Решетнева, 13; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Гали-
на; 4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.Приоритет»: 3-комн. 
квартиру, планировка рубашка! 
Центральный пр., 7, 3 этаж, дом 
внутри дворовой территории. 
Хорошее состояние, окна пвх, 
балкон застеклен и внутри отде-
лан! Заменена сантехника, м/
комнатные двери, кухня/студия 
- дорогие обои, натяжной пото-
лок! В ванной заменены трубы, 
отделка кафелем, установлена 
сейфовая входная дверь! Стои-
мость 1980 тыс. руб. Отличное 
предложение по разумной 
цене!!! Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

1-Комн. улучш. план. Курчато-
ва, 42, 6 эт., кирпичный дом, 
большой балкон застеклен, с 
мебелью. 1650 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-43-15, Ирина.

1-Комн. сталинка Ленина 40, 2 
эт., балкон, окна ПВХ, общ. пл. 
38 кв.м, кухня 9 кв.м, ж/б пере-
крытия, 1300 тыс.руб. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45- Инна,

1-Комн. улучш. план. Поселко-
вая 49, 3 эт., окна ПВХ, солнеч-
ная, ванна кафель, общ. пл.36 
кв.м, 1080 тыс. руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточ-
ная 47, 6 эт., окна на восток, 
большая лоджия застеклена, с/
узел совмещен, сейфовая вход-
ная дверь. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская 51, 
1 эт., общ. пл.31 кв.м, окна ПВХ, 
трубы поменяны, санузел раз-
дельно, ванна кафель, сделан 
косметический ремонт, 1030 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Школьная 50Б, 
1 эт., высоко окна ПВХ, дверь 
сейфовая входная, кухня 8 кв.м, 
1150 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5 (3 эт., состояние 
обычное), 1800 тыс. руб; 2 хрущ. 
Королева, 10, 3 эт., ПВХ, балкон 
застеклен, сост. хор., 1650 тыс. 
руб.; 1.5 стал. Комсомольская, 
25, 3 эт. ПВХ, балкон, состояние 
жилое, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

2-Комн. д/д Комсомольская, 
38, 1 эт., общ. пл. 40 кв.м, кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 
натяжные потолки, санузел об-
лицован современным кафелем, 
сантехника заменена, 1190 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. перех. сер. Королева, 
15, 2 эт., общ.я пл. 49 кв.м, окна 
ПВХ, планировка на две сторо-
ны, комнаты раздельно, су/со-
вмещен, трубы поменяны, уста-
новлены счетчики учета воды, 
1570 тыс. руб. торг, торг. Тел.77-
04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Ленина, 49А, 
2 эт., ж/б перекрытия, комнаты 
раздельно, большая кухня, пла-
нировка на две стороны, окна 
ПВХ, состояние среднее, 1700 
тыс. руб. Тел.77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 10, 5 эт., на две сторо-
ны, общ. пл.50 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застеклен, натяжной по-
толок, 1550 тыс. руб. Тел.77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, м/к двери, входная 
сейфовая дверь, с/у требуется 
ремонт, 1550 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 3, 4 эт. эт.,1400 
тыс.руб. 1.5-комн. хрущ. Моло-
дежная, 15, 5 эт., отл. ремонт, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-950-401-
79-73, Елена Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Гагарина (Но-
вый Путь) общая 44 кв.м, окна 
ПВХ сейфовая входная, кухня и 
ванная комната облицованы ка-
фелем, 760 тыс. руб. торг, Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общ. пл.66 кв.м, планировка 
на две стороны, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, ванна кафель, 
1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. нестанд. план. в пово-
роте Ленинградский 20, 3 эт., на 
две стороны, кухня-студия (со-
гласовано), установлена вход-
ная сейфовая дверь, окна дере-
во (евро), ламинат, ковролин, на 
полу в кухне и коридоре кафель. 
Стены оклеены обоями под по-
краску. Санузел облицован ка-
фелем, установлена душевая ка-
бина, имеется угловая ванна. 
Остается встроены кухонный 
гарнитур, встроенный шкаф, 
сейф. В шаговой доступности 

супермаркеты, школы, детские 
сады, 3800 тыс. руб. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ 24, 2 эт., планировка на 
2 стороны, окна ПВХ, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
заменены радиаторы отопления, 
лоджия застеклена и отделана 
внутри, ванная комната облицо-
вана кафелем, общая 66 кв.м, 
2900 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. Мира, 6, 
дому 5 лет, 3 эт. общ. пл.72 кв.м, 
сост. хор. планировка на 2 сторо-
ны, окна ПВХ, 2 лоджии застеле-
ны, входная сейфовая дверь, м/к 
двери новые, 3200 тыс. руб. 
Тел.77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. п/с Белорусская, 38, 4 
эт., общая 48 кв.м, планировка 
на две стороны, кухня-студия, 
сделан косметический ремонт, 
окна ПВХ, балкон застеклен вну-
три отделан, санузел совмещен, 
1680 тыс. руб., торг, торг. Тел.77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. перех. сер. Восточная, 
33, 1 эт., общая 49 кв.м, окна 
ПВХ, состояние обычное, дом 
расположен внутри дворовой 
территории, рядом большая па-
ковка, в шаговой доступности 
школа и дет.сад, 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Андреева 19, 
1 эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 сторо-
ны, сан/узел раздельный, ванна 
панели, сейфовая дверь, общ.
пл. 75,6 кв.м, кухня 9 кв.м, 2790 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Ленина 27, 
ж/б перекрытия, к/г, комнаты 
раздельно, на 2 стороны, сан/
узел совмещен облицован кафе-
лем, электропроводка , сантех-
ника, трубы поменяны, м/к две-
ри заменены, общ. пл.77 кв.м, 
3500 тыс. руб., торг. Тел.77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Советской 
Армии, 27, 1 эт., к/г, общ. пл.74 
кв.м, планировка на две стороны, 
кухня 13 кв.м, окна ПВХ, комната 
раздельные, остается кухонный 
гарнитур, 2430 тыс. руб. Тел.77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 9, 2 эт., состояние кв - 
ры среднее, планировка на раз-
ные стороны, дом расположен 
внутри двора, очень хороший 
район. 2450 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

3-Комн. улучш. план. проезд 
Мира, 21, 9 эт., планировка на 
две стороны, чистая и очень те-
плая, двойная лоджия застекле-
на, окна ПВХ, новая сантехника, 
2600 тыс. руб. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Школь-
ная 10, 9 эт., на две стороны, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, 
сан/узел кафель, водосчетчики, 
новые м/ке двери, входная сей-
фовая дверь, сост. хор., 2950 
тыс. руб. торг. Тел.77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru
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3-комн. хрущ. Свердлова, 31, 
кирпичный дом, 4 эт., общая 54 
кв.м, планировка на одну сторо-
ну, состояние требует ремонта, 
1680 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
51, 2 эт., ПВХ, состояние кв-ры 
хорошее, балкон, 1630 тыс. руб. 
4-комн. хрущ. Белорусская, 51, 1 
эт., ПВХ, состояние кв-ры хоро-
шее, 1600 тыс. руб. Тел. 8-913-
552-82-82, Юлия. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

Жилой дом в п.Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2 комнатный общ. 
пл.ю 54 кв.м, отопление цен-
тральное, все коммуникации, 6 
соток земли, баня, гараж, 2300 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, бру-
совой на фундаменте, отопле-
ние печное, вода холодная, 16 
соток земли, баня, летняя кухня, 
хозпостройки, два подвала, 1700 
тыс. руб. торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

СобСтвенник
1/2 доля в 2-комн. квартире на 3 
эт. Ленинградский, 27. 700 тыс. 
руб. Состояние жилое, фото на 
Авито. Тел. 8-923-366-01-22.

1-комн. квартира 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 8 эт. Собственник. 
Тел. 8-983-360-68-21.

1-комн. квартира 41 кв.м, 60 
лет ВЛКСМ, 58, 2 эт., окна на 
школьный двор. Собственник. 
Тел. 8-923-333-39-46.

1-комн. квартира Восточная, 
49, 4 эт. Тел. 8-908-209-55-00, 
8-908-202-20-48, 76-18-85.

2-комн. квартиру Школьная, 9, 
7 эт., рядом Универсам на Школь-
ной. Собственник. Тел. 8-913-
835-35-96.

3-комн. квартира, трехлист-
ник, р-н Церкви, теплая, хор. 
сост., в шаговой доступности: 
школы, аптеки, магазины, почта, 
филиал дет. поликлиники. 3550 
тыс. руб. Торг. Собственник. 
Тел. 8-913-551-49-77.

большая 2-комн. квартира с 
отличным ремонтом, 60 лет 
ВЛКСМ, 62, 7 эт.. Один соб-
ственник. Квартира свободна. 
Тел. 8-913-587-51-05.

в связи с отъездом 3-комн. пр. 
Ленинградский, 49, 2 эт., стекло-
пакеты, 2 лоджии остеклены, 
встроенная мебель, кухня, комна-
та, натяжные потолки. Квартира 
ухоженная. Документы готовы. 
330 тыс. руб. Тел. 8-983-168-81-
48, Надежда.

коттедЖ, ул. Горького, 63, 
без отделки, коммуника-
ции, 240 кв.м, 11 соток, 2 
гаража (оценка Сбербанка 
9.5 млн. руб.). ипотека. 
Рассрочка. ниже себестои-
мости. Срочно. тел. 8-908-
223-45-57.

аРенда
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры и ком-
наты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим, без в/п. Звоните в лю-
бое время. В свободное время 
можем оказывать какую либо 
помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!!аРендуем строго у соб-
ственника. Семья из г. Томска 
арендует 2-комн. квартиру с на-
личием мебели на 2 года. Мы 
аккуратные порядочные. Рас-
смотрим варианты до 16 тыс. 
руб. Тел. 8-923-348-19-06.

!а мы не агентство. Семейная 
пара. Муж + жена снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью. Мы работа-
ем на ИСС. Любим уют, чистоту. 
Бережно относимся к имуще-
ству. Олег, Инна. Тел. 8-904-
892-92-76.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но. Документы строгой отчетно-
сти. Тел. 8-913-555-40-18, ул. 
Крупская, 11, оф. 12.

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

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

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

аРендую 1-комн. квартиру, на 
длительный срок у СОБСТВЕН-
НИКА! Наличие мебели хотелось 
бы, хотя бы необходимый мини-
мум, или как вариант купить что 
то, в счет аренды. Чистоту, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую. Животных и вред-
ных привычек нет. Тел. 8-913-
196-87-24.

кРупная компания снимет 1-2-
3-комн. квартиры для размеще-
ния командировочных гостей. 
Гарантируется своевременная 
оплата и надлежащий уход за 
квартирой. Имеется свой хозяй-
ственный и технический отделы. 
Заключаем только долгосроч-
ные контракты (от 6 мес.). Рас-
сматриваем также краткосроч-
ную аренду в период с 
01.11.2018 - 01.04.2019 с УВЕ-
ЛИЧЕННОЙ стоимостью аренды. 
Тел. 8-929-320-50-69.

пенСионеРка 60 лет снимет с 
октября 1-комн. квартиру, ком-
нату длительно. Квартира с ме-
белью, спокойными соседями, 
не на продаже. Тел. 8-983-158-
51-87.

Сдам 1-комн. квартиру Школь-
ная, 48, 2 эт., желательно семье. 
Тел. 8-913-186-43-51.

Сдам 1,5-комн., стал., Школь-
ная, 63. Меблированная, есть все! 
Тел. 8-913-510-92-34 

Сдам комнату («гостинка») ча-
стично меблирована Красно-
ярск, р-н СибГау («Спутник»). 
Тел. 8-983-295-01-44.

Сдаю 1-комн. улучш. план. Тол-
стого, 21А, 5 эт. с мебелью, 
стир. машинкой. Тел. 770-399, 
8-913-515-88-97.

Семья снимет 3-комн. кварти-
ру меблированную на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-554-89-07.

Снимем 2-комн. квартиру у по-
рядочных собственников. Не 
пьющие и не курящие, порядоч-
ные и чистоплотные, с постоян-
ной работой. Платежеспособны 
на 100%. Рассмотрим все инте-
ресные предложения. Тел. 
8-950-412-89-34.

автоСалон
куплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

пРодам
HONdA CR-V 2005 г.в, хор. сост. 
Тел. 8-983-141-07-11.

бытовая техника
куплю

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

пРодам
компьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-

пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

холодильник «Самсунг» (Ко-
рея), шир. 80 см, глубина 60 см, 
высота 175 см, сос. Хор. 
«Бирюса-6», новый. Тел. 8-908-
209-83-54.

мебель
пРодам

пеРетяЖка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

одеЖда
пРодам

шуба норковая, черная, р-р 58-
60, б/у 2 года, состояние иде-
альное, 55000 руб. Торг. Тел. 
8-913-179-85-14.

пРодукты
пРодам

каРтофель деревенский (Уяр). 
В сетках по 35-40 кг. Доставка 
до подъезда бесплатно. Тел. 77-
00-06, 8-908-223-40-06.

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

мяСо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

тоРГовый Ряд
куплю

3 или 5-тонный контейнер в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-913-
045-00-30.

антикваРиат, иконы, моне-
ты, статуетки, значки, столовое 
серебро, подсигары, подста-
канники, марки, самовары 
угольные, подсвечники, флаги. 
Бесплатная оценка. Магазин 
«Силуэт», 1 эт., с 10 до 19.00. 
Тел. 8-983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

вывозим хлам из гаражей, 
квартир, дач. Утилизация быто-
вой техники. Покупаем неис-
правные электродвигатели, зап-
части от машин. Приходите в 
Дом быта, 1 эт. Звоните. Тел. 
8-913-591-77-33.

пРодам
дРова в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

дРова: береза, осина, сосна. 
Колотые и в чурках. Тел. 8-913-
195-59-79.

тоРГово-офиСные шкафы-
витрины в хорошем состоя-
нии, дешево; стол продавца 
полукруглый. Тел. 8-965-917-
67-47.

Животный миР
Разное

отдам в добрые руки маленько-
го щеночка. Девочка, гладко-
шерстная. Тел. 8-953-582-58-03.

Работа
тРебуютСя

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в бюджетную организацию бух-
галтер на участок основные 
средства. Требования: высшее 
образование, опыт работы. Ре-
зюме направлять на электрон-
ную почту feo@sibpsa.ru

в магазин «Презент» продавец с 
опытом работы с промтоварами, 
от 25 лет, з/плата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-913-535-01-91.

водители. Тел. 8-913-533-52-57.

отделочники универсалы, 
разнорабочие, электрик (на ра-
зовые работы). Тел. 8-953-850-
86-33.

поваР, повар-кондитер в сто-
ловую, опыт работы желателен, 
без в/п. Тел. 8-950-433-94-97.

пРедпРиятию требуется: 
электромонтер - 25000 руб., на-
чальник ПТО - 50000 руб., инже-
нер ПТО - 30000 руб., мастер-
35000 руб., контролер 
энергонадзора - 20000 руб. Тел. 
75-74-23.

пРодавец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-035-55-88.

пРодавец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).

пРодовольСтвенному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

Работники на строительные 
работы. 1500-2000 руб/день. Тел. 
8-950-405-07-92.
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РазноРабочий на базу стро-
ительных материалов «Мастер 
плюс2. Тел. 8-953-850-85-68.

Салону «Атмосфера красоты» 
требуются парикмахеры (арен-
да 2 через 2, 5000 руб., 1 мес. - 
8000 руб.), массажист, косме-
толог. Имеются кабинеты с 
раковиной и душевой кабиной. 
Тел. 8-923-365-02-15, 8-904-
891-64-61.

СтоляР на деревообрабатыва-
ющее предприятие для изготов-
ления малых столярных изде-
лий. Возможно пенсионер. Тел. 
8-950-971-09-56.

ФедеРальная сеть «Совет-
ская аптека» набирает персонал. 
Фармацевты, провизоры. З/пла-
та своевременно, от 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-983-292-40-59.

уСлуГи
ЮРидичеСкие/

ПСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

аРбитРаж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде, консуль-
тации юриста бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГРузоПеРевозки

«000 Грузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка строймате-
риалов и бытовой техники. Груз-
чики от 250 руб./час. Звоните 
прямо сейчас! Тел. 8-913-553-
88-11, 8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воРовайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-Газели» (тент, кузов 3 
м + 5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, России. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

«AUTO-ПеРевозки» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 450 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

«автоГРузодоСтавка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды, вывоз мусора, вывоз 
урожая от 350 руб. Грузчики, 
демонтаж от 300 руб. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

автоГРузоПеРевозки по го-
роду и краю. Термобудка, фугон. 
Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама Услу-
ги грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автокРан-воРовайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоПеРевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Рефрижератор до 
10 тн, 43 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
294-40-37, 8-908-214-18-58.

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

бРиГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

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

Газель-тент. Любые виды ра-
бот. Грузчики. Без выходных. 
Вывоз мусора, хлама. Демонтаж 
садовых строений, теплиц, за-
боров. Помогаю. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

ГРузчики. Крепкие мужики, 
аккуратно перевезут - перенесут 
любую мебель. Переезды, пиа-
нино, стройматериалы, мусор. 
Любой грузовой транспорт. 
Транспортировка лежачих лю-
дей. Тел. 8-913-572-43-96.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

доСтавка самосвалом дрова, 
уголь, перегной, чернозем, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, гравий, щебень, 
песок, опилки. Вывоз мусора. 
Скидки. Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

доСтавка уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, навоз, 
куряк, перегной, опилки. Вывоз 
строительного мусора мусора. 
Японский самосвал. Тел. 8-923-
361-43-65, 8-913-183-06-28.

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

доСтавка: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, уголь 
и др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

СамоСвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

уСлуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (во-
ровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, чер-
нозем. Тел. 8-902-923-78-16.

чеРнозем, куряк, ПГС, песок, 
щебень, перегной, гравий. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скид-
ки!! Японский самосвал 4 тн. Пе-
регной в мешках. Доставка 
бесплатно!!! Тел. 8-913-586-05-
54, 8-913-559-52-33.

РеПетитоРСтво
диПломные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по 
практике, бизнес планы, сметы. 
Тел. 8-983-611-20-60.

индивидуальные курсы вя-
зания для модниц и мам. Тел. 
8-905-092-94-52.

оРГанизация 
ПРаздников

ПаРикмахеРСкие услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от про-

стых до ваших фантазии. Каче-
ственно! Профессионально и 
недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

аРенда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеоСъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

кРаСивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

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

ФитнеС для пожилых и склон-
ных к полноте людей. Тел. 8-905-
092-94-95.

Салон кРаСоты
быСтРо, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. 
Избавлю от алкоголизма. Тел. 
73-11-03, 8-913-571-15-75.

ПаРикмахеРСкая «Диана» 
приглашает на мужские (350-
400 руб.) и женские (450-500) 
стрижки. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 8-908-223-47-
71, 77-07-71, 72-02-48.

ПеРСональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

СтРижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

Разное
абСолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

абСолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

блаГоуСтРойСтво могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Тел. 
70-82-67, 8-902-946-34-13.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, на-
против ТЦ «Хороший).

Ремонт мебели, 
химчиСтка

комПания «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников, одеял. Химчист-
ка мягкой мебели, чистка и ре-
ставрация подушек, перин и 
одеял с заменой наперника. 
Уборка квартир, офисов. Мытье 
окон, лоджий. Профессиональ-
ное качество по самым доступ-
ным ценам. Тел 8-908-223-43-
36, 77-03-36.

маСтеРСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

СтиРаем, чистим, удаляем 
пятна с ковров, мягко ймебели, 
автосидений. Тел. 8-906-904-
39-14.

СтиРка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

СтРоительСтво  
и Ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«бРиГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную рабо-
ту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«быСтРо, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытСеРвиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«воРота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«кРовельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и материал! 
Без предоплат! Гарантия по до-
говору! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-81.

«СантехбытСеРвиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«СантехРаботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«СантехРаботы»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

абСолЮтно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. 
Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

бани, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без предо-
плата! Богатый опыт! Договора! 
Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим размерам. 
Тел. 8-913-195-59-79.

бРиГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бРиГада отделочников облаго-
родит ваш дом, баню, беседку и 
др. Блок-хаус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Договора, га-
рантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №  24:58:0807001:176, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), уч. 674. Заказчик кадастровых ра-
бот Максимов А.Ю.  (г.Красноярск, ул. Кольцевая, 20-25, тел. 8-913-031-4070).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» ноября 2018г. в 11.00 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» ноября 2018г. по «23» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0805001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0404001:22, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО г. Железногорск, тер. СНТ № 24А, ул. 7, уч. 220. Заказчик кадастровых работ Дидковская И.Г. 
(г.Железногорск, ул. Саянская, 23-75 тел. 8-913-181-6105).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» ноября 2018г. в 11.30 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» ноября 2018г. по «23» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0404001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:563, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 17, ул. 6, уч. 22. Заказчик кадастровых работ Донешко Л.Г. (г.Железногорск, 
пр. Ленинградский, 23-14, тел. 8-950-975-2114).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» ноября 2018г. в 12.00 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» ноября 2018г. по «23» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0410001.

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

БриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

БриГада строителей. Кровли, 
бетон, фасад, забор, баня, бру-
совый дом. Септик пенсионерам 
скидка. Качество и сроки гаран-
тируем. Поможем в выборе и 
доставке материалов. Тел. 
8-913-573-07-73.

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

демонтаж быстро, вывоз му-
сора, не дорого! Тел. 8-983-501-
57-57. 

дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

ЗаБоры, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлошта-
кетник, доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 8-923-570-
92-75, 8-983-204-94-15.

иЗГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 

труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

Кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

мелКосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, стено-
вые панели, линолеум, ламинат, 
обои, перенос электрики, навес 
предметов и мн. др. Договор, 
гарантия. Качественно. Тел. 
8-908-223-49-81, 77-09-81.

муж на час. Мелкосрочный ре-
монт. Недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-960-765-97-88, 
8-983-502-39-59.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

оБои! Выравнивание стен, на-
стил полов, кафелеукладка, на-
тяжные потолки, сантехника, 
электрика, установка дверей, 
стеновые панели, гипсокартон, 
выравнивание полов. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 8-983-
267-50-39.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, ма-
лярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плит-
ки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоно-
вые и мн. др. Высокое качество 
не зависимо от вашего бюдже-
та, разумные сроки, договор, га-
рантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт квартир, ванных ком-
нат, полов. Услуги плотника-
стляра. Тел. 8-906-904-39-14, 
Владислав.

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, ка-
чественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

сантеХБриГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сантеХничесКие работы лю-
бой сложности, установка ванн, 
водосчетчиков, отопительных 
приборов, унитазов. Качествен-
но, недорого. Консультации бес-
платно. Тел. 8-983-166-43-28.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-

ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

сКидКи до 20%. Кровельные 
работы. Заборы - скидки! Ре-
монт. А также полный спектр 
строительно-монтажных работ. 
Работаем без предоплат. Дого-
вор. Тел. 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98, 770-998.

строительство фасад, 
кровли, фундамент, баня, дом, 
септик под ключ. Поможем в 
выборе материале. Сроки и ка-
чество гарантируем. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-902-919-
23-75.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предоставле-
ние материалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохранени-
ем ваших данных. Восстановле-
ние информации. Удаление ви-
русов. Чистка систем охлаждения 
ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматичесКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

Качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 

на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

ремонт телевизоров, мед.ап-
паратов «Алмаг». Пенсионерам 
скидки. 8-908-223-40-51, 77-
00-51.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-

гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

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

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

сч. недействит.
аттестат о среднем образова-
нии 33Ю № 932696, выданный 
школой № 182 в 1982 г. на имя 
Шулик Иванны Александровны 
сч. недейств.

военный билет на имя Кынку-
рогова Алексея Игоревича сч. 
недейств.

удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву, на имя 
Кузькина Романа Сергеевича сч. 
недейств.

ЗАМЕНА 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 

и другие 
электромонтажные 

работы
   позвонил         установил 
                рассчитался

8-913-566-34-09
75-60-46

→ →
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярско-
го края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в гра-
ницах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», на основании пись-
ма АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением легкоатлетического пробега посвященного памяти академика М.Ф. Решетнева 

временно прекратить движение транспортных средств 11 ноября 2018 года с 10.00 до 14.10 часов:
- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса 

«Октябрь» и МБУ ДО «ДЮСШ – 1»;
- на проезде от ул. Красноярская к городскому пляжу;
- на проезде с проспекта Курчатова до МБУ ДО «СЮТ», согласно схемам установки дорожных зна-

ков (Приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 

(А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения, указанном в Приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(О.Д. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.10.2018                                        № 1953
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.10.2018                                        № 1955
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

08.10.2018                                        № 1885
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

08.10.2018                                        № 1886
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

16.10.2018                                        № 109з
г. Железногорск

О ВРЕМЕннОМ ПРЕКРАщЕнИИ ДВИЖЕнИЯ 
ТРАнсПОРТных сРЕДсТВ 11 нОЯбРЯ 2018 ГОДА 

В сВЯЗИ с ПРОВЕДЕнИЕМ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕсКОГО 
ПРОбЕГА ПОсВЯщЕннОГО ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М.Ф. 

РЕшЕТнЕВА

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 15.10.2018 № 1953

схЕМА ОРГАнИЗАЦИИ ДОРОЖнОГО ДВИЖЕнИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕнИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕсКОГО ПРОбЕГА 

ПОсВЯщЕннОГО ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕшЕТнЕВА 
11 нОЯбРЯ 2018 ГОДА с 10.00 ДО 14.10 чАсОВ

Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд», 
проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» и Мбу ДО «ДЮсш - 1»

Проезд от ул. Красноярской до городского пляжа

Проезд от пр. Курчатова до Мбу ДО «сЮТ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 956 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129 «О созда-

нии комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКсИн

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИЯ В ПОсТАнОВЛЕнИЕ 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 
05.07.2012 № 1129 «О сОЗДАнИИ КОМИссИИ 

ПО усТАнОВЛЕнИЮ сТИМуЛИРуЮщИх 
ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ МунИЦИПАЛьных 

ОбРАЗОВАТЕЛьных учРЕЖДЕнИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.10.2018 № 1955

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.07.2012 № 1129

сОсТАВ
КОМИссИИ ПО усТАнОВЛЕнИЮ сТИМуЛИРуЮщИх 

ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ МунИЦИПАЛьных 
ОбРАЗОВАТЕЛьных учРЕЖДЕнИй ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК
Карташов Е.А – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-

седатель комиссии

Головкин В.Г. – руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председа-
теля комиссии

Михайлова О.В. – главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительско-
го рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Лосева В.В. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Мартынова Е.Н. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Титова Е.В. – заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам об-
разования (по согласованию)

Об уТВЕРЖДЕнИИ ИЗМЕнЕнИЯ № 1 В усТАВ 
МунИЦИПАЛьнОГО бЮДЖЕТнОГО учРЕЖДЕнИЯ 

«ГОРОДсКОЕ ЛЕснОЕ хОЗЯйсТВО»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, из-
менении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определе-
ния предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесе-
ния в них изменений», принимая во внимание письмо директора МБУ «Горлесхоз» от 19.09.2018 
№ 19-01-05/402,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменение № 1 в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Городское 

лесное хозяйство» (далее - МБУ «Горлесхоз») (Приложение).
2. Директору МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецовой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в 

Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию 
изменение № 1 в устав МБУ «Горлесхоз».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Еди-
ного государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения выше-
указанного документа.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
с.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В усТАВ 
МунИЦИПАЛьнОГО КАЗЕннОГО учРЕЖДЕнИЯ 

«уПРАВЛЕнИЕ ИМущЕсТВЕнныМ КОМПЛЕКсОМ» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 №1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, измене-
ния типа, ликвидации и проведения ликвидации муниципальных учреждений, определения пред-
мета и целей деятельности муниципальных учреждений, учреждения уставов и внесения в них 
изменений», протоколом совещания (по вопросам реорганизации МП «Комбинат благоустрой-
ства») от 07.09.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Управление имуще-

ственным комплексом» (далее – МКУ «УИК»).
2. Директору МКУ «УИК» (Н.И.Теплых):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в ИФНС 

Российской Федерации по г. Железногорску Красноярского края на государственную регистра-
цию изменения в Устав МКУ «УИК».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Еди-
ного государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения выше-
указанного документа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
с.Е.ПЕшКОВ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВнЕсЕнИЯ ИЗМЕнЕнИй 
В ДОКуМЕнТАЦИЮ ПО ПРОЕКТу ПЛАнИРОВКИ И 

ПРОЕКТу МЕЖЕВАнИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАнИЦАх: 
- сущЕсТВуЮщЕй ЖИЛОй ЗАсТРОйКИ: 

МИКРОРАйОнОВ №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - уЛ. АнДРЕЕВА 
(чЕТнАЯ сТОРОнА) – уЛ. КОМсОМОЛьсКАЯ - уЛ. 
сЕВЕРнАЯ - уЛ. ЛЕнИнА - уЛ. шКОЛьнАЯ; - уЛ. 

ПАРКОВАЯ - уЛ. сОВЕТсКОй АРМИИ - уЛ. АнДРЕЕВА 
(нЕчЕТнАЯ сТОРОнА) - уЛ. КИРОВА - уЛ. сОВЕТсКАЯ; 

- уЛ. ПОсЕЛКОВАЯ - уЛ. МАЛАЯ сАДОВАЯ - уЛ. 
бЕЛОРуссКАЯ - уЛ. ТОЛсТОГО - ПОсЕЛКОВый 
ПРОЕЗД Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсКА КРАснОЯРсКОГО 

КРАЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК КРАснОЯРсКОГО КРАЯ, 
уТВЕРЖДЕннОГО ПОсТАнОВЛЕнИЕМ АДМИнИсТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 01.11.2011 № 1737
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения архитектурно-планировочной 
комиссии от 15.11.2016 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и про-

екту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 
3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - 
ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) -ул. Кирова - ул. Советская; -ул. 
Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска 
Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 (далее Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Ю.Г. Латушкин) обе-
спечить:

- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта внесения изменений в документа-
цию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застрой-
ки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная 
- ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. 
Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселко-
вый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737»;

- подготовку Проекта.
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на 

период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний и заключения 

о результатах публичных слушаний.
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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКсИн

уВАЖАЕМыЕ 
ПРЕДПРИнИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финан-
совой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по 
адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также 
обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

ВнИМАнИЮ РуКОВОДИТЕЛЕй 
ОРГАнИЗАЦИй ВсЕх 

ФОРМ сОбсТВЕннОсТИ, 
ИнДИВИДуАЛьных 

ПРЕДПРИнИМАТЕЛЕй!
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления, выполнения требований Главы IV Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответ-
ствии с пунктом 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» и пунктом 8.4 СП 3.1.2.3117-13 «Про-
филактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» Мини-
стерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края рекомендовано 
провести соответствующую работу в отраслевых объектах сельского хозяйства 
и торговли по организации сезонной иммунизации против гриппа среди рабо-
тающего населения с обеспечением рекомендуемого охвата не менее 75 % от 
числа работающих на предприятии.

Прогнозируемый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском 
крае в эпидемический сезон 2018-2019 годов ожидается с 6-8 недели 2019 года 
(первая-третья декада февраля).

управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                        № 1945
г. Железногорск

В соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 26.12.2017 № 2310 «Об утвержде-
нии значений базовых нормативов затрат, значе-
ний натуральных норм, необходимых для их опре-
деления и расчета объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальным учреж-
дением социального обслуживания ЗАТО Железно-
горск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изло-

жить в редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изло-
жить в редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению изло-
жить в редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-

альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск 

С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.12.2017 № 2310 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ Их ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

Наименование муниципальной 
услуги, уникальный номер ре-
естровой записи (порядковый 
номер по графе соответствует 
номеру раздела муниципально-
го задания учреждения)

Б а з о в ы й 
н о р м а т и в 
затрат  на 
о к а з а н и е 
муниципаль-
ной услуги в 
год (на 2018 
год и плано-
вый период 
2019 и 2020 
годов)

в том числе
затраты на 
оплату труда 
с начисления-
ми на выпла-
ты по опла-
те труда ра-
ботников, не-
посредствен-
но связанных 
с оказанием 
услуги

затраты на ком-
мунальные услуги 
и на содержание 
объектов недви-
жимого имуще-
ства, необходимо-
го для выполнения 
муниципального 
задания на оказа-
ние муниципаль-
ной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме,
1. 22042001001000001000100
2. 22042001001100001008100
3. 22042001001200001006100
4. 22042001001400001002100
5. 22042001001600001007100
6. 22042001001800001003100
7. 22046001001000001006100
8. 22046001001100001004100
9. 22046001001200001002100
10. 22046001001300001000100
11. 22046001001400001008100
12. 22046001001500001005100

12 609,1163 7 102,5119 895.7897

13. 22046001001600001003100
14. 22046001001700001001100
15. 22046001001800001009100

Предоставление социально-
го обслуживания в форме на 
дому (очно),
16. 22043001001000001009100
17. 22043001001100001007100
18. 22043001001200001005100
19. 22043001001400001001100
20. 22043001001600001006100
21. 22043001001800001002100
22. 22047001001000001005100
23. 22047001001100001003100
24. 22047001001200001001100
25. 22047001001300001009100
26. 22047001001400001007100
27. 22047001001500001004100
28. 22047001001600001002100
29. 22047001001700001000100
30. 22047001001800001008100

47 655,3734 39 781,9080 895.7897

Предоставление социально-
го обслуживания в форме на 
дому (заочно),
31. 22048001001000001004100
32. 22048001001100001002100
33. 22048001001400001006100
34. 22048001001700001009100

30 753,9308 25 247,3264 895.7897

Итого: 86,566046511628
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 3 724,94791922791
Итого: 3 724,94791922791
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 21,488372093023
Заправка катриджей договор 23,255813953488
Возмещение ком услуг КУМИ договор 81,587423255814
Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 46,318334883721
Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия" договор 26,511627906977
Медицинс.услуги договор 64,571176744186
Монтаж пожарной сигнализай договор 79,925116279070
Услуги по обучению на курсах повыш.квалиф. договор 14,186046511628
Приобретение неисключ.польз.прав договор 13,953488372093
Поздравление с днем пожилого человека договор 39,627906976744
Итого: 411,425306976744

ВСЕГО затрат: 12 609,1163296277
Предоставле -
ние социального 
обслуживания в 
форме
на дому

16. 22043001001000001009100
17. 22043001001100001007100
18. 22043001001200001005100
19. 22043001001400001001100
20. 22043001001600001006100
21. 22043001001800001002100
22. 22047001001000001005100
23. 22047001001100001003100
24. 22047001001200001001100
25. 22047001001300001009100
26. 22047001001400001007100
27. 22047001001500001004100
28. 22047001001600001002100
29. 22047001001700001000100
30. 22047001001800001008100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 39 781,9079809192
Итого: 39 781,9079809192
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 116,762372093023
Мебель шт. 148,790697674419
Тренажеры шт. 8,139534883721
Спец. одежда шт. 257,054350828729
прочее 114,182790697674
Итого: 644,929746177567
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Компесационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет выплат 6,0
Возмещение стоимости проезда (билеты) поездок 874,524861878
Итого: 880,5248618780
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 286,4146325578
Горячая вода Гкал 5,4583953488
ХВО м3 2,9124976744
Водоснабжение м3 2,5456372093
Водоотведение м3 4,5060744187
Электроэнергия кВт.ч 78,0651162789
Итого: 379,9023534879
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 259,134265116279
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 18,329302325581
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 18,329302325581
Т.О.Аварийное обслуживание м2 9,834418604651
Долевое участие в содержании многоквартирного дома м2 65,177065116279
Чистка крыши от снега м2 13,953488372093
Охрана м2 46,511162790698
Вывоз мусора шт. 0,914120930233
Т.О.охранной сигнализации шт. 46,511609302326
Дератизация м2 2,120130232558
Дезинфекционнын услуги м2 1,584139534884
Передача информ. о потреблении тепл.энергии усл 33,488372093023
Итого: 515,8873767442
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., 

ед
38,748641860465

Дополнительные телефоны кол-во номер., 
ед

7,302055813953

кабельное телевещание кол-во точек 1,227906976744
Оплата межгород номер 2,729302325581
Интернет предоставление 

канала доступа
36,558139534884

Итого: 86,566046511628
2.5. Транспортные услуги
Итого 1 229,28176795541
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 3 724,94791922791
Итого: 3 724,94791922791
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 21,488372093023
Заправка катриджей договор 23,255813953488
Возмещение ком услуг КУМИ договор 81,587423255814
Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 46,318334883721
Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 26,511627906977
Медицинс.услуги договор 64,571176744186
Монтаж пожарной сигнализай договор 79,925116279070
Услуги по обучению на курсах повыш.квалиф. договор 14,186046511628
Приобретение неисключ.польз.прав договор 13,953488372093
Поздравление с днем пожилого человека договор 39,627906976744
Итого: 411,425306976744

ВСЕГО затрат: 47 655,3733598785

Предоставле -
ние социального 
обслуживания в 
форме
на дому

31. 22048001001000001004100
32. 22048001001100001002100
33. 22048001001400001006100
34. 22048001001700001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 25 247,3264285714
Итого: 25 247,3264285714
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 116,762372093023
Мебель шт. 148,790697674419
Тренажеры шт. 8,139534883721
прочее шт. 114,182790697674
Итого: 387,875395348837
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 286,4146325578
Горячая вода Гкал 5,4583953488
ХВО м3 2,9124976744
Водоснабжение м3 2,5456372093
Водоотведение м3 4,5060744187
Электроэнергия кВт.ч 78,0651162789
Итого: 379,9023534879
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 259,134265116279
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 18,329302325581
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 18,329302325581
Т.О.Аварийное обслуживание м2 9,934418604651
Долевое участие в содержании многоквартирного дома м2 65,177065116279
Чистка крыши от снега м2 13,953488372093
Охрана м2 46,511162790698
Вывоз мусора шт. 0,914120930233
Т.О.охранной сигнализации шт. 46,511609302326
Дератизация м2 2,120130232558
Дезинфекционнын услуги м2 1,584139534884
Передача информ. о потреблении тепл.энергии усл 33,488372093023
Итого: 515,8873767442
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., 

ед
38,748641860465

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2018 № 1945

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО 
ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2018 № 1945

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 

бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование 
муниципальной 
услуги1

Уникальный номер реестро-
вой записи2
(порядковый номер по графе 
соответствует номеру разде-
ла муниципального задания 
учреждения)

Наименование натуральной нормы3 Единица измере-
ния натуральной 
нормы4

Значение натуральной 
нормы в год5

1 2 3 4 5
Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

1. 22042001001000001000100
2. 22042001001100001008100
3. 22042001001200001006100
4. 22042001001400001002100
5. 22042001001600001007100
6. 22042001001800001003100
7. 22046001001000001006100
8. 22046001001100001004100
9. 22046001001200001002100
10. 22046001001300001000100
11. 22046001001400001008100
12. 22046001001500001005100
13. 22046001001600001003100
14. 22046001001700001001100
15. 22046001001800001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 7 102, 51193133047
Итого: 7 102, 51193133047
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 116,762372093023
Мебель шт. 148,790697674419
Тренажеры шт. 8,139534883721
прочее шт. 114,182790697674
Итого: 387,875395348837
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Возмещение стоимости проезда (билеты)
Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 286,414632557813
Горячая вода Гкал 5,458395348832
ХВО м3 2,9124976744
Водоснабжение м3 2,5456372093
Водоотведение м3 4,5060744187
Электроэнергия кВт.ч 78,0651162789
Итого: 379,9023534879
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 259,134265116279
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 18,329302325581
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 18,329302325581
Т.О.Аварийное обслуживание м2 9,834418604651
Долевое участие в содержании многоквартирного дома м2 65,177065116279
Чистка крыши от снега м2 13,953488372093
Охрана м2 46,511162790698
Вывоз мусора куб. 0,914120930233
Т.О.охранной сигнализации шт. 46,511609302326
Дератизация м2 2,120130232558
Дезинфекционнын услуги м2 1,584139534884
Передача информ. о потреблении тепл.энергии усл 33,488372093023
Итого: 515,8873767442
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., 

ед
38,748641860465

Дополнительные телефоны кол-во номер., 
ед

7,302055813953

кабельное телевещание кол-во точек 1,227906976744
Оплата межгород номер 2,729302325581
Интернет предоставление 

канала доступа
36,558139534884
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                        № 1958
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                        № 1946
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                        № 1959
г. Железногорск

Дополнительные телефоны кол-во номер., 
ед

7,302055813953

кабельное телевещание Кол-во точек 1,227906976744
Оплата межгород номер 2,729302325581
Интернет предоставление 

канала доступа
36,558139534884

Итого: 86,566046511628
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда чел.ч 3 724,94791922791
Итого: 3 724,94791922791
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 21,488372093023
Заправка катриджей договор 23,255813953488
Возмещение ком услуг КУМИ договор 81,587423255814
Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 46,318334883721
Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 26,511627906977
Медицинс.услуги договор 64,571176744186
Монтаж пожарной сигнализай договор 79,925116279070
Услуги по обучению на курсах повыш.квалиф. договор 14,186046511628
Приобретение неисключ.польз.прав договор 13,953488372093
Поздравление с днем пожилого человека договор 39,627906976744
Итого: 411,425306976744

ВСЕГО затрат: 30 753,9308268686

1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с общероссийским 

базовым перечнем государственных (муниципальных) услуг.
3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время ра-

ботников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, 

кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективно-

го учреждения

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 12.10.2018 № 1945
Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.12. 2017 № 2310

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 
2020 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги,
на год

Краткое наиме-
нование муници-
пального учреж-
дения социаль-
ного обслужи-
вания

Террито-
риальный 
корректи-
р у ю щ и й 
коэффи-
циент, на 
год

Отрасле-
вой кор-
ректирую-
щий коэф-
фициент, 
на год

Н о р м а т и в -
ные затраты 
на единицу 
услуги

О б ъ е м 
о к а з ы -
в а е м о й 
услуги,
на год

Объем финансо-
вого обеспечения 
выполнения му-
ниципаль-
ного задания,
на год
(гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1) Предоставление социального обслуживания в полустаци-
онарной форме
1. 22042001001000001000100
2. 22042001001100001008100
3. 22042001001200001006100
4. 22042001001400001002100
5. 22042001001600001007100
6. 22042001001800001003100
7. 22046001001000001006100
8. 22046001001100001004100
9. 22046001001200001002100
10. 22046001001300001000100
11. 22046001001400001008100
12. 22046001001500001005100
13. 22046001001600001003100
14. 22046001001700001001100
15. 22046001001800001009100

12 609,1163 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 609,1163

3
160
1
2
1
4
24
517
9
7
140
110
30
315
75

37 827,349
2 017 458,613
12 609,116
25 218,233
12 609,116
50 436,465
302 618,792
6 518 913,142
113 482,047
88 263,814
1 765 276,286
1 387 002,796
378 273,490
3 971 871,644
945 683,725

2) Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (очно)
16. 22043001001000001009100
17. 22043001001100001007100
18. 22043001001200001005100
19. 22043001001400001001100
20. 22043001001600001006100
21. 22043001001800001002100
22. 22047001001000001005100
23. 22047001001100001003100
24. 22047001001200001001100
25. 22047001001300001009100
26. 22047001001400001007100
27. 22047001001500001004100
28. 22047001001600001002100
29. 22047001001700001000100
30. 22047001001800001008100

47 655,3734 МБУ «КЦСОН» 1 1 47 655,3734

20
345
1
3
1
9
34
270
1
1
30
1
1
4
3

953 107,467
16 441 103,810
47 655,373
142 966,120
47 655,373
428 898,360
1 620 282,694
12 866 950,810
47 655,373
47 655,373
1 429 661,201
47 655,373
47 655,373
190 621,493
142 966,120

3). Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (заочно)
31. 22048001001000001004100
32. 22048001001100001002100
33. 22048001001400001006100
34. 22048001001700001009100

30 753,9308 МБУ «КЦСОН» 1 1 30 753,9308

6
20
1
1

184 523,585
615 078,616
30 753,931
30 753,931

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 №1958

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛю ЗА ИСПОЛьЗОВАНИЕМ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй И (ИЛИ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЖИЛыМИ ПОМЕщЕНИЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ чЛЕНАМИ СЕМЕй 
НАНИМАТЕЛЕй ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО СОбСТВЕННИКАМИ 

КОТОРых ЯВЛЯюТСЯ ДЕТИ-СИРОТы И ДЕТИ, ОСТАВшИЕСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕй, ОбЕСПЕчЕНИЕМ НАДЛЕЖАщЕГО САНИТАРНОГО И ТЕхНИчЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй
Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
Вершинина Галина Исаковна - начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Коляскина Наталья Анатольевна - главный специалист Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Блохин Владимир Петрович - руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Бычкова Марина Александровна - социальный педагог Красноярского государственного краевого учреждения «Железногорский детский дом»

(по согласованию)
Коршунов Сергей Николаевич - директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Сергейкин Алексей Александрович - директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управ-

ление» 

В соответствии с Законом Красноярского края 
от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Красноярского края от 16.04.2013 
№ 165-п «Об утверждении форм контроля, пери-
одичности, сроков и порядка осуществления кон-
троля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками кото-
рых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обеспечением надлежаще-
го санитарного и технического состояния этих жи-
лых помещений», постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 2255 «Об 
осуществлении государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об 
утверждении ежегодного плана проведения плано-
вых проверок жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.12.2013 № 2129 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВых ПРОВЕРОК ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ 

чЛЕНАМИ СЕМЕй НАНИМАТЕЛЕй ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО 
СОбСТВЕННИКАМИ КОТОРых ЯВЛЯюТСЯ ДЕТИ-СИРОТы И ДЕТИ, ОСТАВшИЕСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.01.2013 N 158 "Об утверждении Примерного положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики", руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск

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

18.07.2016 № 1189 «О создании комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.07.2016 № 1189 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 

СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, 
ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.10.2018 № 1946
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.07.2016 2018 № 1189

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ

Карташов Е.А.
Колкатинова Т.Ю.

-
-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Агафонова В.Н.
Кострюкова Т.А.

-
-

заведующий отделом - главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Стуликова Г.И. - руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия"

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 3.8 слова «Постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 
№ 436 "Об утверждении порядка подготовки про-
ектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск"» заменить словами «постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.05.2018 № 874 "Об утверждении Порядка под-
готовки проектов муниципальных правовых актов 
Главы ЗАТО г. Железногорск, проектов муници-
пальных правовых актов Администрации ЗАТО г. 
Железногорск"».

1.1.2. Приложение № 3 к Паспорту муници-
пальной программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.1.3. Приложение № 9 к Порядку принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-

лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 1.1.3 настоящего постановления.

6. Установить, что действие пункта 1.1.2 рас-
пространяется на правоотношения, возникающие 
при разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск, начиная 
с периода составления проекта бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов.
7. Пункт 1.1.3 вступает в силу с 01.07.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.08.2013 № 1301 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, фОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых 

ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1959

Приложение 3
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (приоб-
ретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приобре-
тения) **

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток стоимости 
объекта в ценах 
контрактов на 01.01 
очередного финан-
сового года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том 
числе по годам
очередной 
ф и н а н с о -
вый год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
п л а н о в о г о 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1 *****
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
…
Заказчик 2 *****
…
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Наименование мероприятия 2
…
Итого по Главному распоря-
дителю 1
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в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Главный распорядитель 2
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1 *****
…
Итого по подпрограмме 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Наименование подпрограммы 2
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1 *****
…
Итого по подпрограмме 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
…
Итого по программе
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
Главный распорядитель 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Главный распорядитель 2
…

* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характери-
стики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в экс-
плуатацию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документаци) или сметная сто-
имость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах соответствующих лет.
**** При разработке проектной документации ориентировочно.
***** В качестве заказчика выступают муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств местного бюджета и самостоятельно осуществляющие 
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные 
предприятия, являющиеся получателями субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1959

Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИнформацИя по объектам недвИжИмоГо Имущества мунИцИпальной 
собственностИ Зато желеЗноГорск, подлежащИм строИтельству, 

реконструкцИИ, технИческому перевооруженИю ИлИ прИобретенИю, 
включенным в мунИцИпальную проГрамму Зато желеЗноГорск

(наИменованИе мунИцИпальной проГраммы Зато желеЗноГорск)
 рублей
№  
п/п

Наименование объекта, территория стро-
ительства, (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Г о д ы 
с т р о и -
тельства 
(приоб -
р е т е -
ния) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта

Остаток  сто-
имости объ-
екта в ценах 
муниципаль-
ных контрак-
тов на нача-
ло отчетного 
года

Объем бюджетных ас-
сигнований в отчетном 
году (план)

Финансиро-
вание
за январь - 
______ 20__г.

Фак тиче -
ское осво-
ение за ян-
варь - ___ 
20__г.

И н ф о р -
мация по 
о б ъ е к -
ту  ***всего аванс лимит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наименование подпрограммы 1
Главный распорядитель 1
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1
Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Объект 2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
…
Заказчик 2
…
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
…
Наименование мероприятия 2
…
Главный распорядитель 2
…
Итого по подпрограмме 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
Главный распорядитель 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Главный распорядитель 2
…
Наименование подпрограммы 2
…
Итого по программе
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
Главный распорядитель 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Главный распорядитель 2

…
* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характери-
стики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуата-
цию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается информация по объекту:         
в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;
в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном 
периоде;
в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель ко-
миссии

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам, заместитель председа-
теля комиссии

Дмитриева О.М. - начальник отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены Комиссии:
Банников И.А. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по без-

опасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами

Двирный Г.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Карташов Е.А.
Коновалов А.И.

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам
председатель Совета депутатов

Косолапова Н.В. - начальник бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

Матроницкий Д.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой ра-

боте Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-

щим вопросам

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 16.10.2018 № 1959
Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.08.2013 № 1301.

состав
комИссИИ по вопросам соцИально-экономИческоГо раЗвИтИя Зато 

желеЗноГорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Протоколом заседания рабочей группы 
по разработке предложений по проведению эстафеты огня, церемоний откры-
тия и закрытия, культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске от 13.12.2017 Администрации Губернатора Крас-
ноярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 

№ 744 «О проведении этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года на территории ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прило-
жение).

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

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

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

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

Глава Зато г. железногорск И.Г.куксИн

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИнИстрацИя Зато г. желеЗноГорск
постановленИе

16.10.2018                                        № 1961
г. железногорск

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИнИстрацИя Зато г. желеЗноГорск
постановленИе

16.10.2018                                        № 1964
г. железногорск

о внесенИИ ИЗмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. 
желеЗноГорск от 06.04.2018 № 744 « о проведенИИ этапа эстафеты оГня 

XXIX всемИрной ЗИмней унИверсИады 2019 Года на террИторИИ Зато 
желеЗноГорск»

Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организаци-
онного комитета

Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам, заместитель председателя организаци-
онного комитета

Полянская Л.Е. главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Алексеева С.Ю. заместитель генерального директора АНО «Исполнитель-

ная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске» (по согласованию)

Антоненко Л.М. руководитель Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н. руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта»

Герасимов Д.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными органами

Головкин В.Г. руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования»

Дерышев В.В. начальник управления СУ ФПС № 2 МЧС России (по со-
гласованию)

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск, полковник полиции (по 
согласованию)

Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора по управлению пер-
соналом АО «ИСС» (по согласованию)

Макаров А.В. начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России» полковник внутренней служ-
бы (по согласованию)

Овчинникова Ю.В. советник генерального директора АНО «Исполнитель-
ная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске» ( по согласованию)

Пикалова И.С. начальник отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Святченко И.В. руководитель Муниципального казенного учреждения «Мо-
лодежный центр»

Тихолаз Г.А. руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры»

Федотов А.С. исполняющий обязанности заместителя генерально-
го директора по управлению персоналом ФГУП ГХК (по 
согласованию)

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 16.10.2018 № 1961
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.04.2018 № 744

состав
орГанИЗацИонноГо комИтета по подГотовке И проведенИю этапа эстафеты 

оГня XXIX всемИрной ЗИмней унИверсИады 2019 Года на террИторИИ Зато 
желеЗноГорск

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск”»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2018 - 2020 годы 
составит 542 560 111,81 руб., в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 490 914 700,00 руб.,
том числе:
2018 г. – 123 219 300,00 руб.,
2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,

местного бюджета – 51 645 411,81 руб. в том числе:
2018 г. – 18 386 101,81 руб.,
2019 г. – 19 279 655,00 руб.,
2020 г. – 13 979 655,00 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб.

1.2. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программы на 2018 - 2020 годы составит 542 560 111,81 
руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,00 руб.,

краевого бюджета – 490 914 700,00 руб.,том числе:
2018 г. – 123 219 300,00 руб.,2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,местного бюджета – 51 645 411,81 руб. в 

том числе:
2018 г. – 18 386 101,81 руб.,2019 г. – 19 279 655,00 руб.,
2020 г. – 13 979 655,00 руб.,внебюджетных источников – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

о внесенИИ ИЗмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. 
желеЗноГорск от 07.11.2013 № 1763 «об утвержденИИ мунИцИпальной 

проГраммы «реформИрованИе И модернИЗацИя жИлИщно-коммунальноГо 
хоЗяйства И повышенИе энерГетИческой эффектИвностИ на террИторИИ 

Зато желеЗноГорск»
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1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 7 таблицы раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 - 2020 
годы составит 14 276 030,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 7 000 000,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 7 000 000,00 руб.,
2019 г. – 0,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,
местный бюджет – 7 276 030,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 2 276 030,00 руб.,
2019 г. – 5 000 000,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.5.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы №1) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы №1) с указанием источников финансирования.Ме-
роприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы со-
ставит 14 276 030,00 руб., в том числе за счет средств:федерального бюд-
жета – 0,00 руб.,

краевого бюджета – 7 000 000,00 руб.,в том числе:
2018 г. – 7 000 000,00 руб.,2019 г. – 0,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,местный бюджет – 7 276 030,00 руб.,
в том числе:2018 г. – 2 276 030,00 руб.,
2019 г. – 5 000 000,00 руб.,2020 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы №2» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 - 2020 
годы составит 520 934 081,81 руб., в том числе 
за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 483 914 700,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 116 219 300,00 руб.,
2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,
местный бюджет – 37 019 381,81 руб.,
в том числе:
2018 г. – 13 060 071,81 руб.,
2019 г. – 12 129 655,00 руб.,
2020 г. – 11 829 655,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.6.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы №2) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы №2) с указанием источников финанси-

рования.Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краево-
го и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы со-
ставит 520 634 081,81 руб., в том числе за счет средств:федерального бюд-
жета – 0,00 руб.,

краевого бюджета – 483 914 700,00 руб.,в том числе:
2018 г. – 116 219 300,00 руб.,2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,местный бюджет – 37 019 381,81 руб.,
в том числе:2018 г. – 13 060 071,81 руб.,
2019 г. – 12 129 655,00 руб.,2020 г. – 11 829 655,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».1.6.3. Приложение № 2 к подпро-

грамме №2 муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (при-
ложение № 4).

1.7. В приложении 3.3 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.7.1. Строку 7 таблицы раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы №3» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 - 2020 
годы составит 7 350 000,00 руб., в том числе 
за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
местный бюджет – 7 350 000,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 3 050 000,00 руб.,
2019 г. – 2 150 000,00 руб.,
2020 г. – 2 150 000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы №3) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы №3) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы соста-

вит 7 350 000,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
местный бюджет – 7 350 000,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 3 050 000,00 руб.,
2019 г. – 2 150 000,00 руб.,
2020 г. – 2 150 000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме №3 муниципальной программы «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (приложение № 5).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКсИн

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 16.10.2018   №1964
Приложение №1

к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"  

ИнфОрмАцИя О рАспределенИИ плАнИруемых рАсхОдОв пО пОдпрОГрАммАм И 
ОТдельным мерОпрИяТИям мунИцИпАльнОй прОГрАммы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск"

0400000000 141 605 401,81 203 127 355,00 197 827 355,00 542 560 111,81

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 9 276 030,00 5 000 000,00 0,00 14 276 030,00

Строительство водопроводной сети в районе ул. За-
городная

0410000080 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0410000080 009 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0410000080 009 0502 400 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Разработка актуализированной  схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск

0410000090 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0410000090 009 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000090 009 0502 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 200 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 240 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции нахо-
дящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфрастуктуры, 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

04100S5710 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

04100S5710 009 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 129 279 371,81 195 977 355,00 195 677 355,00 520 934 081,81

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги связанные с по-
гребением

0420000010 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000010 009 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65

Коммунальное хозяйство 0420000010 009 0502 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65
Иные бюджетные ассигнования 0420000010 009 0502 800 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

0420000010 009 0502 810 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65

Организация и содержание мест захоронения в г. Желез-
ногорске, пос. Подгорном

0420000020 7 922 000,00 4 300 000,00 4 000 000,00 16 222 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000020 009 7 922 000,00 4 300 000,00 4 000 000,00 16 222 000,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 7 922 000,00 4 300 000,00 4 000 000,00 16 222 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 7 922 000,00 4 300 000,00 4 000 000,00 16 222 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 7 922 000,00 4 300 000,00 4 000 000,00 16 222 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применени-
ем регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000040 009 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16
Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Организация и содержание земельных участков с разре-
шенным использованием под кладбища в поселках До-
доново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги

0420075700 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0420075700 009 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

0420075700 009 0502 810 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 3 050 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 350 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды в много-
квартирных жилых домах

0430000020 2 150 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 4 650 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0430000020 009 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Установка индивидуальных приборов учета горячей, хо-
лодной воды и электрической энергии в помещениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск л.м.АнТОненКО

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 16.10.2018 № 1964
Приложение № 2

к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ИнфОрмАцИя О ресурснОм ОбеспеченИИ И прОГнОЗнОй ОценКе рАсхОдОв нА 
реАлИЗАцИю целей мунИцИпАльнОй прОГрАммы ЗАТО ЖелеЗнОГОрсК с учеТОм 
ИсТОчнИКОв фИнАнсИрОвАнИя, в ТОм чИсле пО урОвням бюдЖеТнОй сИсТемы

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск»

Всего 141 605 401,81 203 127 355,00 197 827 355,00 542 560 111,81
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 123 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 490 914 700,00
местный бюджет 18 386 101,81 19 279 655,00 13 979 655,00 51 645 411,81
внебюджетные источники 0,00 0 0 0

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 9 276 030,00 5 000 000,00 0,00 14 276 030,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
местный бюджет 2 276 030,00 5 000 000,00 0,00 7 276 030,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 129 279 371,81 195 977 355,00 195 677 355,00 520 934 081,81
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00
местный бюджет 13 060 071,81 12 129 655,00 11 829 655,00 37 019 381,81
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 3 050 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 350 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 050 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 350 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0

руководитель управления городского хозяйства л.м. АнТОненКО

Приложение № 3
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018 № 1964

Приложение № 2 
к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

перечень мерОпрИяТИй пОдпрОГрАммы
Цели, задачи,мероприятия подпрограм-
мы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
программного 
мероприятия ( 
в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 0502 870 0,00 0,00 0,00 0,00 С н и ж е н и е 
уровня износа 
коммунальной 
инфраструкту-
ры за счет за-
мены 1 км во-
допроводных 
магистральных 
сетей, замены 
0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2.Строительство водопроводной сети в 
районе ул.Загородная

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000080 009 0502 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 обеспечение 
надежного во-
доснабжения 
жилых домов 
ул.Загородная

1.3.Разработка актуализированной схемы 
теплоснабжения ЗАТО Железногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000090 009 0502 240 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 в ы п о л н е н -
пие требова-
ний законода-
тельства, обе-
спечение на-
дежного те-
плоснабжения 
потребителей 
ЗАТО Желез-
ногорск
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1.4.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

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S5710 009 0502 240 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00 обеспечение 
надежного те-
плоснабже -
ния потреби-
телей пос.Под-
горный

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 9 276 030,00 5 000 000,00 0,00 14 276 030,00
в том числе
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 х х х 9 276 030,00 5 000 000,00 0,00 14 276 030,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1964
Приложение № 2  к подпрограмме №2 "Развитие объектов социальной сферы, специального 

назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод
Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного ме-
роприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммуналь-
ных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация вы-
падающих доходов 
организациям, пре-
доставляющим насе-
лению услуги связан-
ные с погребением

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000010 009 0502 810 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умер-
ших в патологоа-
натомическое от-
деление

1.2.Организация и 
содержание мест за-
хоронения в г. Же-
лезногорске, пос. 
Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000020 009 0503 240 7 922 000,00 4 300 000,00 4 000 000,00 16 222 000,00 Содержание 44,4 
Га кладбищ в г. 
Железногорске и 
пос. Подгорный с 
объектами благоу-
стройства

1.3.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги МП 
"Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16 Посещение бани по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.4.Организация и 
содержание земель-
ных участков с разре-
шенным использова-
нием под кладбища 
в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00 Содержание 5,0 Га 
земельных участ-
ков, занятых клад-
бищами, в посел-
ках Додоново, Но-
вый путь, деревне 
Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
1.5. Реализация от-
дельных мер по обе-
спечению ограни-
чения платы граж-
дан за коммуналь-
ные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420075700 009 0502 810 116 219 300,00 183 847 700,00 183 847 700,00 483 914 700,00 Ограничение ро-
ста платы граждан 
за коммунальные 
услуги;Снижение 
убытков органи-
заций жилищно-
коммунального хо-
зяйства

Итого по подпро-
грамме

х 420000000 х х х 129 279 371,81 195 977 355,00 195 677 355,00 520 934 081,81

в том числе
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

А д м и н и с т а р -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

420000000 х х х 129 279 371,81 195 977 355,00 195 677 355,00 520 934 081,81

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1964
Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного рачспорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное 
обеспечение мероприя-
тий по энергосбереже-
нию и повышению энер-
гетической эффектив-
ности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по 
энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, поверка 
и ремонт общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии, горячей и холод-
ной воды в многоквартир-
ных жилых домах

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

0430000020 162 0113 240 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37 выполнение требований 
ФЗ № 261 в части осна-
щения многоквартирных 
домов общедомовыми 
приборами учета расхо-
да холодной и горячей 
воды (оплата доли рас-
ходов за муниципальные 
квартиры)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

1.3. Установка индивиду-
альных приборов учета 
горячей, холодной воды 
и электрической энергии 
в помещениях, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0430000030 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00 вывыполнение требова-
ний ФЗ № 261 в части 
оснащения 80 муници-
пальных помещений ин-
дивидуальными прибора-
ми учета расхода холод-
ной и горячей воды

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 3 050 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 350 000,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0430000000 х х х 911 820,63 900 000,00 900 000,00 2 711 820,63

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

0430000000 х х х 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 
4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 54 
437 990,13 руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 2018 год - 
19 814 128,13 руб.;
2019 год – 17 311 931,00 руб.
2020 год – 17 311 931,00 руб.

».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограм-

мы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции:
«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-

ставляет 54 437 990,13 руб., в том числе по годам:
2018 год – 19 814 128,13 руб.;
2019 год – 17 311 931,00 руб.;
2020 год – 17 311 931,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 

планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАто г. Железногорск и.Г. кУксин

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

АдМинистРАЦия ЗАто г. ЖеЛеЗноГоРск
ПостАноВЛение

16.10.2018                                        № 1965
г. Железногорск

о Внесении иЗМенений В ПостАноВЛение АдМинистРАЦии ЗАто Г. 
ЖеЛеЗноГоРск от 05.11.2013 №1735 «об УтВеРЖдении МУниЦиПАЛьной 

ПРоГРАММы «УПРАВЛение МУниЦиПАЛьныМи финАнсАМи В ЗАто 
ЖеЛеЗноГоРск»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы по годам состав-
ляет 62 522 680,73 руб. средств местного бюдже-
та, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 22 109 024,73 руб.
2019 год – 21 134 054,00 руб.
2020 год – 19 279 602,00 руб.

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018 № 1965

Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

инфоРМАЦия о РАсПРедеЛении ПЛАниРУеМых РАсходоВ По ПодПРоГРАММАМ и 
отдеЛьныМ МеРоПРиятияМ МУниЦиПАЛьной ПРоГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 22 109 024,73 21 134 054,00 19 279 602,00 62 522 680,73

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск"

1610000000 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Обслуживание муниципального долга 1610000010 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1610000010 801 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

1610000010 801 1301 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1610000010 801 1301 700 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

1620000000 19 814 128,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 437 990,13

Выполнение отдельных функций по исполне-
нию бюджета

1620000020 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1620000020 009 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000020 009 0113 100 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1620000020 009 0113 110 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

1620000210 11 419 235,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 784 995,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1620000210 801 11 419 235,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 784 995,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 11 419 235,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 784 995,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000210 801 0106 100 10 554 189,00 9 527 959,00 9 527 959,00 29 610 107,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1620000210 801 0106 120 10 554 189,00 9 527 959,00 9 527 959,00 29 610 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАто г. Железногорск т.и. ПРУсоВА

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1965

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

инфоРМАЦия о РесУРсноМ обесПечении и ПРоГноЗной оЦенке РАсходоВ нА 
РеАЛиЗАЦию ЦеЛей МУниЦиПАЛьной ПРоГРАММы «УПРАВЛение МУниЦиПАЛьныМи 

финАнсАМи В ЗАто ЖеЛеЗноГоРск» с УчетоМ источникоВ финАнсиРоВАния, В 
тоМ чисЛе По УРоВняМ бюдЖетной систеМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»

Всего 22 109 024,73 21 134 054,00 19 279 602,00 62 522 680,73

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22 109 024,73 21 134 054,00 19 279 602,00 62 522 680,73

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

Всего 19 814 128,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 437 990,13

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 19 814 128,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 437 990,13

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАто г. Железногорск т.и. ПРУсоВА
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1965

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 
бюджета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение ре-
ализации муниципаль-
ной программы и про-
чие мероприятия", в 
том числе:

Х 1620000210 Х Х Х 11 419 235,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 784 995,00

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

1620000210 801 0106 120 10 554 189,00 9 527 959,00 9 527 959,00 29 610 107,00

1620000210 801 0106 240 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполне-
нию бюджета

1620000020 Х Х Х 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000020 009 0113 110 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

1620000020 009 0113 240 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 1.3: вне-
дрение современных 
механизмов организа-
ции бюджетного про-
цесса, переход на «про-
граммный бюджет»

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное со-
ставление проекта 
местного бюджета и 
отчета об исполнении 
местного бюджета (не 
позднее 15 ноября те-
кущего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного 
бюджета, формиру-
емых в рамках муни-
ципальных программ 
ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % еже-
годно);

Мероприятие 1.4: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

исполнение местно-
го бюджета по дохо-
дам без учета без-
возмездных поступле-
ний к первоначально 
утвержденному уров-
ню (от 80 % до 120 % 
ежегодно);
обеспечение исполне-
ния расходных обяза-
тельств (за исключени-
ем безвозмездных по-
ступлений) (не менее 
93 % ежегодно); отсут-
ствие в бюджете ЗАТО 
Железногорск просро-
ченной кредиторской 
задолженности по вы-
плате заработной пла-
ты с начислениями ра-
ботникам бюджетной 
сферы и по исполне-
нию обязательств пе-
ред гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коорди-
нация работы по разме-
щению муниципальны-
ми учреждениями тре-
буемой информации 
на официальном сайте 
в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках ре-
ализации Федерально-
го закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений»

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

доля муниципальных 
учреждений, разме-
стивших в текущем 
году требуемую ин-
формацию в полном 
объеме на официаль-
ном сайте в сети ин-
тернет www.bus.gov.ru 
(не менее 99 % еже-
годно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: орга-
низация и осуществле-
ние внутреннего фи-
нансового контроля за 
соблюдением бюджет-
ного законодательства 
Российской Федера-
ции и иных норматив-
ных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные 
правоотношения: объ-
ектами контроля, опре-
деленными Бюджет-
ным кодексом Россий-
ской Федерации

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

100 % количества фак-
тически проведенных 
контрольных меропри-
ятий к количеству за-
планированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: под-
готовка предложений 
по совершенствованию 
нормативной правовой 
базы в области вну-
треннего муниципаль-
ного финансового кон-
троля, в том числе:

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов 
правовых актов, регу-
лирующих отношения 
в области внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля

разработка аналити-
ческих материалов по 
итогам контрольных ме-
роприятий

разработка аналитиче-
ских материалов по ито-
гам контрольных меро-
приятий (не менее 2 ма-
териалов в год)

Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан
Мероприятие 4.1:
Размещение информа-
ции о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюд-
жетном процессе в до-
ступной форме для 
граждан

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

Размещение информа-
ции о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступ-
ной форме для граждан 
(не менее 1 раза в ме-
сяц ежегодно)

Итого по подпрограм-
ме: Х

В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х 11 419 235,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 784 995,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

руководитель Финансового управления администрации Зато г.Железногорск т.и.Прусова

В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 N 1011 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск", Постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 N 1113 "Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.07.2013 N 1114 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда руко-
водителей муниципальных автономных учреждений дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск", Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 N 1766 "Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя муниципально-
го автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

26.07.2016 № 1236 «О создании комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в об-
ласти физической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в об-
ласти физической культуры и спорта » изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А.Карташова.

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

Глава Зато г.Железногорск и.Г.КуКсин

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

администраЦия Зато г. ЖеЛеЗноГорсК
ПостановЛение

16.10.2018                                        № 1960
г. Железногорск

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

администраЦия Зато г. ЖеЛеЗноГорсК
ПостановЛение

16.10.2018                                        № 1970
г. Железногорск

о внесении иЗменений в ПостановЛение администраЦии Зато Г. 
ЖеЛеЗноГорсК от 26.07.2016 № 1236 «о соЗдании Комиссии По установЛению 
стимуЛирующих выПЛат руКоводитеЛям муниЦиПаЛьных учреЖдений Зато 

ЖеЛеЗноГорсК в обЛасти ФиЗичесКой КуЛьтуры и сПорта»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1960

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26 июля 2016 г. №1236

состав
Комиссии По установЛению стимуЛирующих выПЛат руКоводитеЛям 

муниЦиПаЛьных учреЖдений Зато ЖеЛеЗноГорсК в обЛасти ФиЗичесКой 
КуЛьтуры и сПорта

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
Афонин С.Н. - руководитель муниципального казенного учреждения "Управление физической культуры и спорта", заместитель председателя ко-

миссии
Савина Н.В. - экономист муниципального казенного учреждения "Управление физической культуры и спорта", секретарь комиссии
Члены комиссии:
Агафонова В.Н. - заведующий отделом - главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка управления экономики и планирования Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Полянская Л.Е. - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие органам местного само-
управления в формировании современной городской среды»", в целях вы-
работки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить "Порядок представления, рассмотрения и оценки пред-

ложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»" 
(Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава Зато г. Железногорск и.Г. КуКсин

об утверЖдении ПорядКа ПредставЛения, рассмотрения и оЦенКи 
ПредЛоЖений ГраЖдан, орГаниЗаЦий о вКЛючении наибоЛее 

Посещаемых муниЦиПаЛьных территорий общеГо ПоЛьЗования в 
муниЦиПаЛьную ПроГрамму «Формирование современной ГородсКой 

среды на 2018-2022 Годы»

1. Общие положения
1.1. Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении наиболее посещаемых муниципальных терри-
торий общего пользования в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту — му-
ниципальная программа) определяет механизм от-
бора общественных территорий и проектов по их 
благоустройству.

Территория общего пользования – наиболее ча-
сто посещаемая территория соответствующего функ-
ционального назначения (площадь, набережная, ули-
ца, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) 
(далее по тексту – общественная территория).

1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфра-
структуры ЗАТО Железногорск, вовлечения жителей в 
благоустройство общественных пространств.

1.3. Организатором отбора является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск (Управление градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск).

1.3.1. К обязанностям организатора отбо-
ра относятся:

1) опубликование на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по 
тексту — официальный сайт), информации об от-
боре общественной территории, подлежащей бла-
гоустройству, в которой в обязательном поряд-
ке отражается:

а) характеристика, описание (текстовое, графи-
ческое) общественной территории в настоящее вре-
мя, место расположения (адрес), анализ существу-
ющих сценариев использования, анализ проблем, 
анализ ценностей и потенциала территории, зада-
чи по её развитию;

б) характеристика, описание (текстовое, гра-
фическое) планируемых сценариев использова-
ния общественной территории по результатам ра-
бот по благоустройству согласно муниципаль-
ной программе;

в) размер средств, предусмотренный на реа-
лизацию проекта по благоустройству обществен-
ной территории;

г) сроки проведения отбора;
д) ответственные лица;
е) порядок участия граждан и организаций 

в отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор обще-

ственной территории;
3) организация обсуждения и выработки проек-

тов благоустройства общественной территории;
4) организация работы общественной комиссии 

по развитию городской среды (далее по тексту — 
общественной комиссии), сформированной в соот-
ветствии с порядком, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора обще-
ственной территории и выработанного проекта ее 
благоустройства на официальном сайте, а также в 
средствах массовой информации.

2. Условия включения общественной территории 
в муниципальную программу

2.1. В муниципальную программу включают-
ся все общественные территории, нуждающие-
ся в благоустройстве (с учетом их физического со-
стояния) и подлежащие благоустройству в указан-
ный период.

Физическое состояние общественной террито-
рии и необходимость

ее благоустройства определяется по резуль-
татам инвентаризации общественной террито-
рии, проведенной в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу наиболее 
посещаемых территорий общего пользования опре-
деляется по результатам опроса граждан.

2.2. Отбор проводится между общественными 
территориями, расположенными в границах ЗАТО 
Железногорск и не относящихся к:

- общему имуществу собственников многоквар-
тирных домов;

- территориям, находящимся в федеральной 
собственности, собственности субъектов Россий-
ской Федерации и (или) пользовании юридических 
и (или) физических лиц.

2.3. Возможны следующие направления благоу-
стройства общественных территорий:

- размещение малых архитектурных форм (эле-
менты монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и верти-
кального озеленения, водные устройства, город-
ская мебель, игровое, спортивное, осветительное 
оборудование);

- установка (ремонт) объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), благоустрой-
ство прилегающей к ним территории;

- приведение в надлежащее состояние тротуа-
ров, скверов, парков, уличного освещения;

- высадка деревьев и кустарников (озеле-
нение).

3. Порядок проведения отбора обществен-
ной территории

3.1. Выбор общественной территории, подлежа-
щей благоустройству в 2019 году, осуществляется из 
числа территорий общего пользования, представлен-
ных на рейтинговое голосование в марте 2018 года 
и набравших следующее за победителем рейтинго-
вого голосования количество баллов, либо после-
дующего этапа благоустройства территории обще-
го пользования, набравшей наибольшее количество 
голосов и благоустраиваемой в 2018 году, в случае, 
если проектом ее благоустройства предусматрива-
ются этапы его реализации.

В течение 10 дней после опубликования инфор-
мации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. 
настоящего Порядка, граждане осуществляют элек-
тронное голосование за конкретную территорию об-
щего пользования, участвующую в отборе для вклю-
чения в муниципальную программу в целях благоу-
стройства согласно пункту 3.1. настоящего Порядка. 
На сайте также должна быть предоставлена возмож-
ность предложить иную территорию, по которой так-
же проводится голосование.

3.2. По окончании голосования, общественная ко-
миссия, оценивая в совокупности поданные голоса 
за каждую общественную территорию и поступившие 
заявки о поддержке определяет общественную тер-
риторию, подлежащую включению в муниципальную 
программу. Решение общественной комиссии подле-
жит размещению на официальном сайте.

4. Разработка проекта благоустройства обще-
ственной территории

4.1. В течение 20 дней, после принятия реше-
ния об отборе конкретной территории, в соответ-
ствии с пунктом 3.3. настоящего порядка, организа-
тор отбора собирает предложения по проекту благо-
устройства данной общественной территории и про-
водит общественное обсуждение всех предложений 
в целях выработки решения, учитывающего интере-
сы различных групп.

4.2. Проведение общественного обсуждения воз-
можно в виде электронного голосования на офици-
альном сайте за конкретные предложения по благоу-
стройству отобранной общественной территории.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор 
проекта благоустройства в целях его реализации 
осуществляется общественной комиссией, реше-
ние которой подлежит опубликованию на офици-
альном сайте.

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1970

ПорядоК
ПредставЛения, рассмотрения и оЦенКи ПредЛоЖений ГраЖдан, орГаниЗаЦий 

о вКЛючении наибоЛее Посещаемых муниЦиПаЛьных территорий общеГо 
ПоЛьЗования в муниЦиПаЛьную ПроГрамму «Формирование современной 

ГородсКой среды на 2018-2022 Годы»
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

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

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е.ПЕшкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

19.10.2018                                        № 1994
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗвИТИЕ фИЗИчЕСкОй куЛьТуРы И СПОРТА в ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСк»”

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализа-ции му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по физической культуре школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
(далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципально-
го образования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы
с расшифровкой пла-
новых значений по 
годам ее реализа-
ции, значения целе-
вых показателей на 
долгосрочный пе-
риод (приложение 
№ 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения:
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к 
настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2018-2020 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы
(приложение № 2 к 
муниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего: 541 688 625,75 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –5 409 300,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 536 279 325,75 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 200 707 453,75 рубля,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата ре-
ализации мероприятий программы (подпрограмм) преду-
смотрено устойчивое развитие физической культуры и спор-
та на территории ЗАТО Железногорск, характеризующее-
ся сохранением достигнутых количественных показателей 
и качественной оценкой изменений, происходящих в сфе-
ре физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2018-2020 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 80 % в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности, 
в период 2018-2020 годов - не менее 25 % в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 
2018-2020 годов - не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 10 единиц в год.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению

-

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСкАЯ

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, 
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спор-
та, основные показатели

В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в 
том числе, относится:

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

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

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

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

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

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

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

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

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

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

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

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-

деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осу-

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

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

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап 

совершенствования спортивного мастерства);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап 

начальной подготовки);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации));
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба 

– этап начальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации));
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап на-

чальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации));
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки, очная форма);

20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, 
очная форма);

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма);

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки, очная форма);

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; трениро-
вочный этап, очная форма);

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной 
подготовки, очная форма);

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный 
этап, очная форма);

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенство-
вания спортивного мастерства, очная форма);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап на-
чальной подготовки, очная форма);

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; трениро-
вочный этап, очная форма);

30. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап со-
вершенствования спортивного мастерства, очная форма);

31. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

32. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; тренировочный этап, очная форма);

33. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

34. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; виды спорта, осу-
ществляемые в природной среде; этап начальной подготовки; очная форма);

35. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

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

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

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили разви-
тие 13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
бАЗОвыЕ вИДы СПОРТА кРАСНОЯРСкОГО кРАЯ

Виды спорта, включенные в программу 
Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в програм-
му Паралим-
пийских игр 
(группы спор-
тивных дис-
циплин)

Виды спорта, 
включенные 
в програм-
му Сурдлим-
п и й - с к и х 
игр (группы 
спортивных 
дисциплин)

Неолим-
пийские 
в и д ы 
спортаЛетние Зимние

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

1. Биатлон
2. Бобслей
3 .  Г о р н о л ы ж н ы й 
спорт
4. Керлинг
5 .  Конькобежный 
спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с 
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание 
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллекту-
альными на-
рушениями
2. Спорт лиц 
с поражени-
ем ОДА
3. Спорт сле-
пых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбок-
синг
2. Спор-
т и в н о е 
ориенти-
рование
3. Хоккей 
с мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск 
приведен в таблице № 2.

Таблица № 2
Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых
в спортивных школах красноярского края и в ДЮСш ЗАТО Железногорск

№ 
п/п

Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ 
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
№ 
п/п

Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ 
ЗАТО Железногорск

10 Триатлон 10 -
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 -
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 -
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 -
20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -
22 Фигурное катание на коньках 22 -
23 Фристайл 23 -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 25 -

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

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен 
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2015-2017 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической культу-

ры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2015–2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 27 112 27 657 30 220

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 613 729 724

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 5 910 5 793 6 209

1.3. - в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного обра-
зования детей

человек 3 550 3 350 3 442

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 11 123 11 041 12 316

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по 

месту жительства граждан
человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и органи-
зациях,
в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физиче-
ской культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников 
из числа занимающихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

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

клубов по месту жительства граждан
единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортивных 
мероприятий муниципального уровня

единица 130 128 130

7. Численность участников спортивных 
мероприятий муниципального уровня

человек 16 591 15 792 17 090

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по 
состоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по со-
стоянию на 31.12.2017 г. составила 34,88 % (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2 % 
превышает уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию 
на 01.01.2018 г., составила 2 398 человек.

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

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 5 003 человека, из них: 4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 чело-
век – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в общей численности данной категории населения составила: в 2015 
году – 11,86 %; в 2016 году – 11,6 %; в 2017 году – 12,8 %.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-
зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015–
2017 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в пери-
од 2015-2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 611 556 640

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 45 21 42

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

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

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

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

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2018 № 1994

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761
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25
Город и горожане/№43/25 октября 2018совершенно официально

квалификационные категории по различным видам спорта;
6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 

моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

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

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

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 

Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
ляются:

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

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

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

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

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

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

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,
описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации про-

граммы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приве-
дены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИ-
ОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значе-
ние) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, %

15,9 30 40

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

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, %

3,5 10 20

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значе-
ние) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

5. Количество занимающихся в системе спортив-
ных школ на этапах подготовки по зимним ви-
дам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров – преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по спе-
циальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с раз-
личными категориями и группами населения, 
тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объ-
ектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития фи-
зической культуры и спорта является превращение Красноярского края в “Край 
здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате соз-
дания совместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценно-
го инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориаль-
ных и социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, 
оснащения их современным спортивным оборудованием все население, в том 
числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависи-
мости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к разви-
той спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уров-
нем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть спортивных 
сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом прин-
ципа “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений долж-
на позволить значительную их часть построить за счет средств частных инвесто-
ров. Это позволит снизить затраты средств бюджета на строительство и содер-
жание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных со-
циальных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены сле-
дующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физиче-
ской культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учеб-

ных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отрас-

лями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 
и с использованием различных каналов распространения информации (в про-
цессе обучения, путем создания и распространения материалов, направлен-
ных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спортивных ак-
ций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях раз-
личных уровней;

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- совершенствование с использованием современных образовательных и спор-
тивных методик образовательного процесса в образовательных организациях до-
полнительного образования, профессиональных образовательных организациях и 
физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-

ганизаций физкультурно-спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 

утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций;
4) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спор-

та.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2020 года”, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 30.10.2012 г. № 30-171Р, основной целью было определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая фор-
мирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 
развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-

чества
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопас-

ности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-

ностей
в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-

ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не 

менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80 % в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25 % в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов 
- не менее 300 единиц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2018-2020 годов - не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных по-

казателей
Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием про-

межуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80 % в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25 % в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 го-
дов - не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2018-2020 годов - не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к на-
стоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-

рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,

в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-

го: 541 688 625,75 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 409 300,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 536 279 325,75 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 200 707 453,75 рубля,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;

в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-

цию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАммЫ 
С РАСшИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫх ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАм ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2016

Текущий 
финансо-
вый год
2017

О ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год
2018

Первый год 
планового пе-
риода
2019

Второй год 
планового пе-
риода
2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортив-
ных объектов

ч е л о в е к о -
часов

Х Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного об-
разования от первоначального ком-
плектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений Х 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2016

Текущий 
финансо-
вый год
2017

О ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год
2018

Первый год 
планового пе-
риода
2019

Второй год 
планового пе-
риода
2020

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

302 301 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квали-
фикационных категорий спортив-
ных судей

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортив-
ных объектов

ч е л о в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 130 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного об-
разования от первоначального ком-
плектования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений Х 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2016

Текущий 
финансо-
вый год
2017

О ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год
2018

Первый год 
планового пе-
риода
2019

Второй год 
планового пе-
риода
2020

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

302 301 не менее 300 не менее 300 не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квали-
фикационных категорий спортив-
ных судей

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Едини-
ца из-
мере-
ния

Отчет-
н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год

Т е к у -
щ и й 
финан-
со вый 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

второй 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2016 2017 2018 2019 2020
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: 

Количество посещений 
спортивных объектов

чело -
в е к о -
часов

X 1 7 0 
430

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в со-
ответствии с “Календар-
ным планом проведе-
ния официальных физ-
культурных мероприя-
тий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Желез-
ногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность континген-
та учащихся объедине-
ний дополнительного 
образования от перво-
начального комплекто-
вания учреждения

п р о -
цент

X 87,5 н е  м е -
нее 80

не  ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающих-
ся в учреждении до-
полнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

п р о -
цент

X 43,6 н е  м е -
нее 25

не  ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не  ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не  ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов

едини-
ца

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоен-
ных квалификационных 
категорий спортивных 
судей

едини-
ца

10 13 н е  м е -
нее 10

не  ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не  ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не  ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск"

0900000000 206 116 753,75 167 785 936,00 167 785 936,00 541 688 625,75

Подпрограмма "Развитие мас-
совой физической культуры 
и спорта"

0910000000 92 457 261,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 298 833,00

Физкультурно-оздоровительное 
обслуживание

0910000010 60 663 345,00 57 721 737,00 57 721 737,00 176 106 819,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000010 009 60 663 345,00 57 721 737,00 57 721 737,00 176 106 819,00

Массовый спорт 0910000010 009 1102 60 663 345,00 57 721 737,00 57 721 737,00 176 106 819,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000010 009 1102 600 60 663 345,00 57 721 737,00 57 721 737,00 176 106 819,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000010 009 1102 620 60 663 345,00 57 721 737,00 57 721 737,00 176 106 819,00

Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Же-
лезногорск

0910000020 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000020 009 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Массовый спорт 0910000020 009 1102 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000020 009 1102 600 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, 
всероссийского

0910000030 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000030 009 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Массовый спорт 0910000030 009 1102 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000030 009 1102 600 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Оказание содействия в реа-
лизации мероприятий по раз-
витию физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000060 009 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

0910000060 009 1105 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

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

0910000060 009 1105 200 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ного учреждения физической 
культуры и спорта

0910000140 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000140 009 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000140 009 1102 600 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000140 009 1102 620 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Ремонт помещений плаватель-
ного бассейна "Труд"

0910000150 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000150 009 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Массовый спорт 0910000150 009 1102 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000150 009 1102 600 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Ремонт помещений нежилого 
здания ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая,61)

0910000160 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000160 009 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Массовый спорт 0910000160 009 1102 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000160 009 1102 600 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Ремонт входа на стадион 
"Труд"

0910000170 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000170 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000170 009 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000170 009 1102 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Ремонт беговой дорожки спорт-
комплекса стадион "Труд" (ул. 
Свердлова, д. 1)

0910000180 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000180 009 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Массовый спорт 0910000180 009 1102 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000180 009 1102 600 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Приобретение оборудования и 
инвентаря, спортивной формы и 
обуви для обеспечения участия 
спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартаки-
адах Красноярского края

0910000190 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000190 009 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000190 009 1102 600 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Ремонт зала единоборств в 
физпавильоне стадиона "Труд" 
(ул. Свердлова, д.1)

0910000200 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0910000200 009 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Массовый спорт 0910000200 009 1102 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0910000200 009 1102 600 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Расходы на создание новых и 
поддержку действующих спор-
тивных клубов по месту жи-
тельства

09100S4180 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

09100S4180 009 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Дополнительное образова-
ние детей

09100S4180 009 0703 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

09100S4180 009 0703 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Расходы на модернизацию 
и укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области физической культу-
ры и спорта

09100S4370 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

09100S4370 009 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Дополнительное образова-
ние детей

09100S4370 009 0703 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

09100S4370 009 0703 600 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Подпрограмма "Предоставле-
ние дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной 
направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

0920000000 113 659 492,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 389 792,75

Оказание услуг (выполне-
ние работ) учреждениями до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000010 92 025 872,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 343 042,68

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920000010 009 92 025 872,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 343 042,68

Дополнительное образова-
ние детей

0920000010 009 0703 92 025 872,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 343 042,68

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920000010 009 0703 600 92 025 872,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 343 042,68

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0920000010 009 0703 610 55 633 101,68 49 181 857,00 49 181 857,00 153 996 815,68

Субсидии автономным учреж-
дениям

0920000010 009 0703 620 36 392 771,00 32 976 728,00 32 976 728,00 102 346 227,00

Ремонт помещений здания по 
ул.Поселковая, д.50, пом.2

0920000020 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920000020 009 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Дополнительное образова-
ние детей

0920000020 009 0703 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920000020 009 0703 600 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Организация оказания меди-
цинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культу-
рой и спортом

0920000030 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920000030 009 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Дополнительное образова-
ние детей

0920000030 009 0703 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы заТо ЖелезноГорск с учеТом 
ИсТочнИков фИнансИрованИя, в Том чИсле по уровням бюдЖеТной сИсТемы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Всего 206 116 753,75 167 785 936,00 167 785 936,00 541 688 625,75

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 5 409 300,00 0,00 0,00 5 409 300,00

местный бюджет 200 707 453,75 167 785 936,00 167 785 936,00 536 279 325,75

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

Всего 92 457 261,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 298 833,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00

местный бюджет 88 357 261,00 69 920 786,00 69 920 786,00 228 198 833,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Всего 113 659 492,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 389 792,75

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 309 300,00 0,00 0,00 1 309 300,00

местный бюджет 112 350 192,75 97 865 150,00 97 865 150,00 308 080 492,75

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту администрации заТо г. Железногорск 

л.е. полянская

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о сводных показаТелях мунИцИпальных заданИй
Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам ре-
ализации программы

2018 2019 2020

Реализация дополнительных обще-
развивающих программ

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, 
человеко-час

193 701 196 980 186 900

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

24 638 26 000 26 000

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

17 825 16 000 16 000

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

45 164 44 000 44 000

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

командные игровые виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

68 316 74 000 74 000

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

командные игровые виды спорта; 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

5 760 5 000 5 000

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

спортивные единоборства; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

35 146 34 776 26 220

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

52 090 63 664 73 600

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

спортивные единоборства; этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

4 944 3 312 5 520

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

сложно-координационные виды спор-
та; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

12 870 7 452 19 596

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

сложно-координационные виды спор-
та; тренировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

33 510 40 756 34 040

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

сложно-координационные виды спор-
та; этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

696 0 0

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

164 210 145 960 158 748

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

134 378 134 926 155 258

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

2 568 2 568 2 568

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры 
и спорта

виды спорта, осуществляемые в 
природной среде; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

3 162 3 162 3 162

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

20 0 0

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

63 59 59

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); этап 
совершенствования спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

4 4 11

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

87 85 102

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (плавание); 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта (кикбоксинг); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3012*/2200** 3012*/2200** 3012*/2200**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, 
штука

15 15 15

Организация  и  проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные

Количество мероприятий, 
штука

24 24 24

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные

Количество мероприятий, 
штука

104 104 104

Организация мероприятий по под-
готовке спортивных сборных ко-
манд

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество мероприятий, 
штука

50 50 50

Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, 
штука

4 4 4

* - муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
заТо г. Железногорск л.е. полянская

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920000030 009 0703 600 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями допол-
нительного образования в об-
ласти физической культуры 
и спорта

0920000040 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920000040 009 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920000040 009 1101 600 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Укрепление материально-
технической базы муници-
пального учреждения до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000050 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920000050 009 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Дополнительное образова-
ние детей

0920000050 009 0703 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920000050 009 0703 600 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Приобретение расходных ма-
териалов, оборудования для 
выполнения работ по ремон-
ту помещения физкультурно-
спортивного клуба по месту жи-
тельства "Луч"

0920000060 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920000060 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дополнительное образова-
ние детей

0920000060 009 0703 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920000060 009 0703 600 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Финансовая поддержка учреж-
дений, подготовивших спор-
тсмена, ставшего членом спор-
тивной сборной края

0920026540 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

0920026540 009 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Физическая культура 0920026540 009 1101 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920026540 009 1101 600 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00

Расходы на приобретение спе-
циализированных транспорт-
ных средств для перевозки ин-
валидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортивных 
организациях

09200S4360 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а дминис тра ти вно -
территориального образова-
ния город Железногорск

09200S4360 009 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Дополнительное образова-
ние детей

09200S4360 009 0703 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

09200S4360 009 0703 600 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
заТо г.Железногорск л.е. полянская
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и 
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограм-
мы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на 
территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздорови-тельных и спортивных 
мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; про-
ведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления от-
раслью «Физическая культура и спорт».

Показатели результатив-
ности

1) Количество посещений спортивных объ-
ектов:
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в 
соответствии с “Календарным планом прове-
дения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпро-
граммы с указанием на ис-
точники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет всего: 232 298 
833,00 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 
рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 228 198 
833,00 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 88 357 261,00 рубль,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей 
подпрограммы, а также контроль за реализа-
цией ее мероприятий, осуществляется раз-
работчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спор-
ту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена не-

обходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с тре-
бованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

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

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организации проведения официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования, определен перечень полномочий органов мест-
ного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

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

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации комплекса ГТО;

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

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

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») пре-
доставляются следующие виды муниципальных работ для физических и юри-
дических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-

занных объектов для всех категорий граждан;
4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-

вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жиз-

ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение каче-
ства и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-

тура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
Сроки реализации подпрограммы: 2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-

2020 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов 

(в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, субсидий муници-
пальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридиче-
ским лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации 
мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализа-
ции, несет разработчик программы - главный специалист по физической 
культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - 
главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности 
о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 232 298 833,00 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 228 198 833,00 рубля, в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 88 357 261,00 рубль,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОдПрОГрАммА 1
«рАЗвиТиЕ мАссОвОй фиЗичЕскОй куЛьТуры и сПОрТА», рЕАЛиЗуЕмАя в рАмкАх 

мунициПАЛьнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОрск

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕрЕчЕнь и ЗнАчЕния ПОкАЗАТЕЛЕй рЕЗуЛьТАТивнОсТи ПОдПрОГрАммы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

Источник информа-
ции

Отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред -
ной фи -
нансовый 
год

Первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

Второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1. Количество посещений спортивных объектов человеко-

часов
Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 130 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
М е р о п р и я т и е  1 . 1 . 
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное обслу-
живание

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000010 009 1102 620 60 663 345,00 57 721 737,00 57 721 737,00 176 106 819,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Про-
в е д е н и е  о ф и ц и а л ь -
н ы х  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания: не менее 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 Обеспе-
чение участия спортив-
ных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных 
спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: 
ведомственного, муници-
пального, регионального, 
всероссийского

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: 
ведомственного, муници-
пального, регионального, 
всероссийского: не менее 
50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Ремонт 
беговой дорожки спорт-
комплекса стадион «Труд» 
(ул.Свердлова, д. 1)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00 Выполнение работ по теку-
щему ремонту беговой до-
рожки спорткомплекса ста-
дион «Труд» МАУ «КОСС» 
(ул. Свердлова, д. 1), в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ремонт 
помещений нежилого зда-
ния ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая, 61)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00 Выполнение работ по те-
кущему ремонту помеще-
ний нежилого здания ФОЦ 
МАУ «КОСС» (ул.Поселко-
вая, 61), в соответствии с 
предписаниями надзорных 
органов и локальным смет-
ным расчетом.

Мероприятие 4.3. Ремонт 
входа на стадион "Труд"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ре-
монту входа на стадион 
«Труд» МАУ «КОСС», в со-
ответствии с локальным 
сметным расчетом.

Мероприятие 4.4. Укре-
пление материально-
технической базы муни-
ципального учреждения 
физической культуры и 
спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000140 009 1102 620 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00 Приобретение специа-
лизированного оборудо-
вания и запасных частей 
для лыжной базы "Сне-
жинка".

Мероприятия 4.5. Расхо-
ды на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных образо-
вательных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00 Расходы на модернизацию 
и укрепление материально-
технической базы муници-
пальных физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных образо-
вательных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта - 
в рамках реализации го-
сударственной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта»

Мероприятие 4.6. Расходы 
на создание новых и под-
держку действующих спор-
тивных клубов по месту жи-
тельства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Создание новых и под-
держка действующих спор-
тивных клубов по месту жи-
тельства граждан - в рам-
ках реализации государ-
ственной программы "Раз-
витие физической культу-
ры и спорта"

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Мероприятие 4.7. При-
обретение оборудования 
и инвентаря, спортивной 
формы и обуви для обеспе-
чения участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах 
Красноярского края

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00 Приобретение спортивно-
го оборудования, инвен-
таря, спортивной формы 
и обуви для членов спор-
тивной сборной команды 
ЗАТО Железногорск для 
участия в Летней Спарта-
киаде ветеранов Красно-
ярского края (р.2, п.1.1 Ка-
лендарного плана; с. Шу-
шенское).

Мероприятие 4.8. Ремонт 
помещений плавательно-
го бассейна "Труд"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00 Выполнение работ по ре-
монту спортивного зала 
в плавательном бассей-
не "Труд" (ул.Свердло-
ва, д.3)

Мероприятие 4.9. Ремонт 
зала единоборств в физ-
павильоне стадиона "Труд" 
(ул.Свердлова, д.1)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00 Выполнение работ по ре-
монту зала единоборств 
для занятий кикбоксингом, 
расположенному в физпа-
вильоне стадиона "Труд" 
(ул.Свердлова, д.1)

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказа-
ние содействия в реали-
зации мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Выполнение мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, заплани-
рованные муниципальной 
программой

0910000060 Х 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00
0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00
0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000000 009 Х X 92 457 261,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 298 833,00

В том числе?
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000000 009 Х X 92 457 261,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 298 833,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях физкультурно-спортивной направлен-ности и разви-
тие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального об-
разования и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели ре-
зультативности

1) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения:
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 309 389 792,75 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 308 080 492,75 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 112 350 192,75 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2020 году – 97 865 150,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограм-
мы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осу-
ществляется разработчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спорту и массово-
му спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

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

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

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

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в 
том числе, относятся:

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

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Желез-
ногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

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

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

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

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

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спор-
тивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-

2020 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-

ния от первоначального комплектования учреждения - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности - не менее 25 % в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
- не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, субсидий муници-
пальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридиче-
ским лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации 
мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 309 389 792,75 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 308 080 492,75 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 112 350 192,75 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2020 году – 97 865 150,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛянскАя

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОдПрОГрАммА 2
«ПрЕдОсТАвЛЕниЕ дОПОЛниТЕЛьнОГО ОбрАЗОвАния фиЗкуЛьТурнО-сПОрТивнОй 

нАПрАвЛЕннОсТи и рАЗвиТиЕ дЕТскО-юнОшЕскОГО сПОрТА», рЕАЛиЗуЕмАя в 
рАмкАх мунициПАЛьнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОрск

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕрЕчЕнь и ЗнАчЕния ПОкАЗАТЕЛЕй рЕЗуЛьТАТивнОсТи ПОдПрОГрАммы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
и змере -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
п л а - ново г о 
периода

Второй год 
пла -ново го 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений
Х 87,5

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 302 301 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного распо-
рядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия ( в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000010 009 0703 610 55 633 101,68 49 181 857,00 49 181 857,00 153 996 815,68 Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного об-
разования от первоначального ком-
плектования учреждения - не ме-
нее 80 % в год, доля спортсменов-
разрядников, относительно об-
щей численности занимающих-
ся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности - не 
менее 25 % в год.

0920000010 009 0703 620 36 392 771,00 32 976 728,00 32 976 728,00 102 346 227,00

Мероприятие 1.2. Органи-
зация оказания медицин-
ской помощи лицам, за-
нимающимся физической 
культурой и спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинского осмо-
тра лиц, занимающихся в дет-
ских юношеских спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, в 2018 
году (2150 чел.) - в соответствии с 
требованиями Приказа Минздра-
ва России от 01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической куль-
турой и спортом…”, в том числе: 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»: 380 чел.; МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена»: 860 чел.; МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность": 910 чел.

0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Мероприятие 1.3. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования в 
области физической куль-
туры и спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного об-
разования от первоначального ком-
плектования учреждения - не ме-
нее 80 % в год, доля спортсменов-
разрядников, относительно об-
щей численности занимающих-
ся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности - не 
менее 25 % в год.

0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Мероприятие 1.4. Укре-
пление материально-
технической базы муници-
пального учреждения до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Обеспечение спортивным инвен-
тарем и спортивной экипиров-
кой учащихся отделений по ви-
дам спорта в МБУ ДО «ДЮСШ-1», 
МБУ ДО ДЮСШ по спортивным 
играм "Смена"

Мероприятие 1.5. Ремонт 
помещений здания по 
ул.Поселковая, д.50, пом.2

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонтных работ на 
объектах МБУ ДО ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена» - в соот-
ветствии с предписаниями над-
зорных органов.

Мероприятие 1.6. Расходы 
на приобретение специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки ин-
валидов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00 Расходы на приобретение спе-
циализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, инвен-
таря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муници-
пальных физкультурно-спортивных 
организациях

Мероприятие 1.7. Финансо-
вая поддержка учреждений, 
подготовивших спортсме-
на, ставшего членом спор-
тивной сборной края

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00 Финансовая поддержка учреж-
дений, подготовивших спортсме-
нов, ставших членами спортив-
ной сборной команды Краснояр-
ского края

0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00

Мероприятие 1.8. Приобре-
тение расходных материа-
лов, оборудования для вы-
полнения работ по ремонту 
помещения физкультурно-
спортивного клуба по ме-
сту жительства "Луч"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Приобретение МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность» расходных материа-
лов, оборудования для выполне-
ния работ по ремонту помещения 
физкультурно-спортивного клуба 
по месту жительства «Луч» (ул. 
Парковая, д. 18, пом.47).

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных раз-
рядов и квалификацион-
ных категорий спортив-
ных судей

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортив-
ных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год; количество присвоен-
ных квалификационных категорий 
спортивных судей - не менее 10 
единиц в год.

Итого по подпрограмме: А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000000 009 Х X 113 659 492,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 389 792,75

В том числе?
Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000000 009 Х X 113 659 492,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 389 792,75

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018                                       № 1979
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.01.2015 № 129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ ИНых МуНИЦИПАЛьНых 

бюДЖЕТНых И КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 129 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск» изменения, изложив Приложение № 2 в редакции согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2018 № 1979

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Проскурнин С.Д.

Карташов Е.А.

Шевченко А.В. 

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:
Пешков С.Е.

Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Дедова Н.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Агафонова В.А. 

Любутина Н.А. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель пред-
седателя комиссии

главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда 
и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами

руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО    г. Железногорск

начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и ка-
дровой  работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

заведующий отделом – главный бухгалтер Отдела бухгалтерии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ведущий бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 183 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2018 № 428И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
21 ноября 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по четырем лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 6-7 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 1);

- площадь объекта – 6,1 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 549,00 руб.;
- шаг аукциона – 27,65 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, ка-

нализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, 
расположены на первом этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Имеется пункт уче-
та электрической энергии. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 22 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 2);

- площадь объекта - 14,9 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 341,00 руб.;
- шаг аукциона  - 67,05 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, ка-

нализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната располо-
жена на первом этаже нежилого здания, вход в комнату – из коридора общего пользования. Система авто-
матической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требует-
ся: выполнение косметического ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 5 (согласно техническому паспорту) в подвале нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 3);
- площадь объекта - 12,5 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 750,00 руб.;
- шаг аукциона  - 37,50 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, ка-

нализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната располо-
жена в подвале нежилого здания, вход в комнату – из коридора общего пользования. Система автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: вы-
полнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комната 24 (согласно техническому паспорту) в подвале нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 4);

- площадь объекта - 17,9 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1074,00 руб.;
- шаг аукциона  - 53,70 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, ка-

нализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната располо-
жена в подвале нежилого здания, вход в комнату – из коридора общего пользования. Система автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: вы-
полнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «15» ноября 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018                                       № 1894
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй фИЗИчЕСКИМ 

ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ НА 
РЕАЛИЗАЦИю МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых 

ПРОЕКТОВ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ, И СОСТАВА 
КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 

КОНКуРСА МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020»

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, создания усло-
вий для активного участия физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет в разработке и реализации социаль-
ных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 
1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО г. Железногорск в XXI веке»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 

до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе (Приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса молодежных социальных проек-

тов «Железногорск 2020»  (Приложение № 2).
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) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2018 № 1894

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В фОРМЕ 
СубСИДИй фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 
30 ЛЕТ НА РЕАЛИЗАЦИю МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых 

ПРОЕКТОВ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ
Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам в 

возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный конкурс на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам «Железногорск 

2020» (далее - Конкурс) направлен на поддержку инициативы молодежи и молодежных инициативных групп (в 
возрасте от 14 до 30 лет) на территории ЗАТО г.Железногорск.

1.2. Муниципальными организаторами Конкурса является Администрация ЗАТО г.Железногорск,  МКУ «Мо-
лодежный центр» (далее – Организатор конкурса).

1.3. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
1.4. Организатором Проекта является агентство молодежной политики и реализации программ обществен-

ного развития Красноярского края. Оператором Проекта является Краевое государственное автономное учреж-
дение «Краевой Дворец молодежи».

1.5. Настоящее положение о Конкурсе разработано в соответствии с  Положением о реализации краевого 
инфраструктурного проекта «Территория 2020» и определяет порядок и этапы проведения Конкурса.

1.6. По итогам Конкурса Организатор конкурса предоставляет гранты в форме субсидий физическим ли-
цам от 14 до 30 лет.

1.7. В случае внесения изменений в настоящее положение Организатор конкурса обязан согласовать дан-

ные изменения с Организатором проекта до момента подписания настояшего положения.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - выявление и включение инициатив молодых людей в проектную деятельность, для по-

следующей реализации молодыми людьми своих проектов на территории ЗАТО г.Железногорск с конкретным 
социально-экономическим результатом для территории и её жителей.

3. ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В рамках и для обеспечения функционирования Конкурса проводятся следующие форматы: 
проектная школа;
молодежный форум;
публичная презентация поддержанных проектов;
награждение авторов лучших проектов.
3.2. Программа проектной школы и молодежного форума установлены Приложением № 1 к настояще-

му Положению.
3.3. В случае невозможности обеспечить проведение Конкурса согласно установленной программе Орга-

низаторы конкурса обязаны согласовать изменения с Организаторами проекта. 
3.4. В рамках Проектной школы все участники проходят обучение от квалифицированных тренеров по со-

циальному проектированию. 
3.5. Прохождение проектной школы согласно программе в рамках Конкурса для всех участников является 

обязательным условием участия в Конкурсе.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица – граждане от 14 до 30 лет, постоянно прожи-

вающие на территории ЗАТО г.Железногорск.
4.2. Представить проектную идею на Конкурс может как отдельный участник, так и команда.
4.3. В случае выявления нарушения условий участия в Конкурсе, проектная идея отклоняется, поддерж-

ка аннулируется.
4.4. Для участия в мероприятиях Проекта молодые люди подают заявку Муниципальному организатору (При-

ложение № 2) в бумажной или электронной форме не позднее 4 октября 2018 года.
4.5. Заявка заполняется каждым участником Конкурса (в том числе каждым участником команды).
4.6. Для участия в мероприятиях Проекта участники дают согласие на обработку персональных данных по 

форме (Приложение № 3/1). В случае, если участником является несовершеннолетний, родителем несовер-
шеннолетнего должно быть подписано согласие на обработку его персональных данных по форме (Приложе-
ние № 3/2) и представлено Муниципальному организатору.

4.7. Участники, подавая заявку на участие в Проекте, тем самым подтверждают свое согласие с порядком 
и условиями, определяющими проведение Проекта и Конкурса, и обязуются им следовать, также дают согла-
сие на обработку персональных данных.

4.8. Участник дает согласие на осуществление Организатором, Муниципальным организатором и Операто-
ром любых действий в отношении полученных персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, 
систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных дает-
ся без ограничения срока, но может быть отозвано (отправление посредством официальной электронной по-
чты соответствующего заявления).

4.9. Предоставляя персональные данные, Участник подтверждает, что ознакомлен с правами и обязан-
ностями, предусмотренными Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и на-
стоящим Положением.

4.10. Каждым участником или проектной командой заполняется паспорт проекта (Приложение № 4 к на-
стоящему Положению).

4.11.  Защита проектов проходит на Молодежном форуме руководителем проекта.
4.12.. Победителем конкурса признается участник или проектная команда  в возрасте от 14 до 30 лет, 

чей проект получает грант по итогам Конкурса на условиях и в порядке, предусмотренном п.10.1 настояще-
го Положения.

 4.13. Список победителей определяется членами Экспертного совета и утверждается Организатором 
конкурса. 

4.14. К обязанностям Победителя конкурса относятся:
1) реализация мероприятий по проекту в соответствии с представленным планом;
2) предоставление Отчёта (Приложение № 5 к настоящему Положению) и фотоотчета Организатору кон-

курса об итогах реализации проекта;
3) приглашение представителей Организаторов конкурса на мероприятия в рамках реализации проекта.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Номинация «ЖИТЬ В СИБИРИ». 
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на:
1) Развитие и поддержку  инициатив молодежи в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей 

среды, проведения гражданских кампаний и общественных экспертиз (в рамках краевой флагманской програм-
мы молодежной политики «Моя территория»); 

2) Развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере сохранение исторической памяти, краеведения, 
исторической реконструкции, гражданского образования и патриотического воспитания (в рамках краевой флаг-
манской программы молодежной политики «Ассоциация ВПК», в рамках краевой флагманской программы мо-
лодежной политики «Волонтеры Победы»);

3) Развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на помощь остронуждающимся слоям на-
селения, не имеющим возможности помогать себе самим: старость, беспризорность, инвалидность, сти-
хийные бедствия, социальные катаклизмы (в рамках краевой флагманской программы молодежной полити-
ки «Добровольчество»).

5.2. Номинация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». 
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на:
1) Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  пропаганду здорового образа жизни, 

развитие  физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового питания (в рамках краевой флагманской про-
граммы молодежной политики «Беги за мной! Сибирь»);

2) Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  развитие на территории края экстремаль-
ных видов спорта (в рамках краевой флагманской программы молодежной политики «Х-спорт»);

3) Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  пропаганду студенческого спорта и 
здорового образа жизни (в рамках краевой флагманской программы молодежной политики «Ассоциация сту-
денческого спорта»);

4) Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на подготовку и проведение зимней Универ-
сиады 2019 (в рамках краевой флагманской программы молодежной политики «Команда 2019»).

5.3. Номинация «ТВОРЧЕСТВО». 
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на:
1) Развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере молодежного творчества и молодежных 

субкультур (в рамках краевой флагманской программы молодежной политики «Арт-парад»);
2) Развитие и поддержку инициатив  молодежи  направленных на  развитие на территории края  движения 

КВН (в рамках краевой флагманской программы молодежной политики «КВН»).
5.4. Номинация «КАРЬЕРА В СИБИРИ». 
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на:
1) Развитие и поддержку социальных  инициатив участников движения краевых студенческих отрядов (в 

рамках краевой флагманской программы молодежной политики «ККСО»).
5.5. «СВОБОДНАЯ НОМИНАЦИЯ». 
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты,  не относящиеся ни к одной из выше обозначенных 

номинаций, реализуемые молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории ЗАТО г.Железногорск.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
6.1. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) быть актуальным для ЗАТО г.Железногорск; 
2) в проекте участники должны указать его ресурсное обеспечение, конкретные механизмы реализации;
3) смета проекта оформляется по форме номенклатурной сметы, в которой участники указывают матери-

альные и иные ресурсы, необходимые для реализации проекта;
4) срок реализации проекта со дня объявления результатов Конкурса, но не позднее 20 декабря 2018 

года;
5) проект не должен служить источником получения прибыли, а также не поддерживать финансово какую-

либо политическую партию или кампанию, религиозную организацию.
7. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Защита проектов проходит на Молодёжном форуме.
7.2. В целях проведения экспертизы и оценки проектов на предмет возможности их реализации, деталь-

ной проработанности и мотивации авторов, на молодёжном форуме Муниципальным организатором создает 
Экспертный совет в составе не менее 5 человек. 

7.3. Муниципальный организатор обязательно включает в Экспертный совет краевого тренера, краево-
го эксперта (по рекомендации Оператора Проекта), представителей муниципальной власти, представите-
лей бизнеса и СМИ. 

7.4. В целях привлечения дополнительных ресурсов, а также для материальной и иной поддержки проек-
тов, Организатор конкурса вправе пригласить в состав Экспертного совета специалистов из области образо-
вания/спорта/культуры/социальной политики.

7.5. Подведение итогов Конкурса и принятие решения о поддержке проектов относится к компетенции 
Экспертного совета.

7.6. Деятельность Экспертного совета осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной 
оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения 
и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

7.7. Победителями конкурса признаются участники Конкурса, которые, согласно решению Экспертного со-
вета, мотивированы к реализации собственной идеи, детально проработали механизм её реализации, а так-
же предложили актуальный проект.

7.8. При оценке проектов Экспертный совет выставляет баллы согласно листу оценки (Приложение № 6), 
которые впоследствии являются основанием для принятия решения об определении победителей.

7.9. При определении победителей конкурса Экспертный совет вправе корректировать потребности, за-
прашиваемые для реализации проекта, исходя из таких критериев как: 

1) реалистичность и обоснованность представленной сметы проекта;
2) соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
3) степень соответствия проекта социально-экономическим приоритетам развития ЗАТО г.Железногорск 

и необходимости реализации проекта;
7.10. Окончательная сумма финансирования проекта определяется решением Экспертного совета.
7.11. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который включает информацию о проектах, полу-

чивших материальную и иную поддержку, с указанием сумм, выделенных на реализацию проектов (источни-
ках финансирования). 

7.12. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня проведения Конкурса обеспечивает регистра-
цию всех поддержанных проектов в рамках Конкурса на сайте «территория2020.рф».

7.13. Организатор конкурса оставляет за собой право использования в рамках законодательства РФ  ин-
формации, касающейся организации и проведения Конкурса. 

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
8.1. Мониторинг реализации поддержанных проектов осуществляется Организатором конкурса.
8.2. Предметом мониторинга является:
1) ход реализации проекта;
2) направление использования предоставленных материальных ресурсов;
3) достижение основных результатов реализации проекта;
4) предоставление Отчета руководителем проекта по итогам его реализации.
8.3. Мониторинг осуществляется путём:
1) направления запросов победителю Конкурса;
2) проведения проверок в течение периода реализации проекта.
8.4. Организатор вправе вносить предложения победителю Конкурса по повышению эффективности реа-

лизации проекта с целью достижения ожидаемых показателей проекта не ниже заявленных.
9. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
9.1. Победитель конкурса представляет отчёт по форме (Приложение № 5 к настоящему Положению) о ре-

ализации проекта Организатору конкурса. 
9.2. Отчет о реализации проекта представляется в срок не позднее 2 рабочих дней со дня окончания ре-

ализации проекта.
9.3. К отчету прилагаются фотоматериалы о реализации проекта (минимальное разрешение 3264х2448), а 
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также видеоматериалы и другие презентационные материалы.
9.4. Муниципальный организатор обеспечивает размещение отчетов о реализации проектов, поддержан-

ных в рамках Конкурса, на сайте https://территория2020.рф  в течение 5 дней со дня окончания реализации 
проекта, но не позднее 25 декабря 2018 года.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
10.1. Финансовая поддержка социальных проектов и инициатив – победителей каждого Конкурса заключа-

ется в предоставлении гранта в форме субсидий не более 30 000 рублей для одного проекта. Приобретение 
оборудования не входит в понятие материальной поддержки. 

10.2. Форма предоставления средств из местного бюджета - гранты в форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе на 
основании соглашений о предоставлении грантов (Приложение №7) (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, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013  № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Моло-
дежь ЗАТО Железногорск в XXI веке“». 

11. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
11.1. Конкурс проводится в следующие сроки: с «16» октября по «19» октября 2018 года.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
12.1. Контактная информация по вопросу проведения конкурса «Железногорск  2020»:  
МКУ «Молодежный центр», ЗАТО г.Железногорск, Адрес: Железногорск, ул. Ленина, 9
Контактный телефон: 8 (3919) 746-777, E-mail: mc-k26@mail.ru
Сайт: мц26.рф, сообщество в соц. сети: https://vk.com/zheleznogorsk2020 
Директор МКУ «Молодежный центр»: Святченко Иван Владимирович
Ответственный специалист за организацию и проведение конкурса «Железногорск - 2020»: Порфирьева 

Вероника Викторовна, специалист по работе с молодежью МКУ «МЦ», контактный телефон: 8(3919)746-777, 
сотовый телефон 89831588452, E-mail: mc-k26@mail.ru

Приложение № 1

КРАЕВОй ИНфРАСТРуКТуРНый ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКуРС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020» ПРОГРАММА 

КОНКуРСА
ДЕНЬ 1. «Я И МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
14.30 – 15.00 Регистрация участников.
15.00 – 15.15 Открытие проектной школы, представление тренера.
15.15 – 16.00 Установочное сообщение «Система молодежной политики».
16.00 – 17.00 Примеры успешных практик / реализованных проектов.
17.00 – 17.30 Введение в социальное проектирование.
17.30 – 18.00 Перерыв
18.00 – 19.30 Работа с проблематикой (мозговой штурм). 

19.30 – 20.00 Фиксация идей. Формирование проектных команд. Разбор формальных требований 
написания проекта. 

ДЕНЬ 2. «ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ»

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
14.30 – 15.00 Работа со структурой паспорта проекта. Консультации с тренерами.
15.00 – 16.00 Перерыв
16.00 – 17.30 Тренинг на командообразование.

17.30 – 18.00 Тренерская установка. «Презентация проекта: структурирование информации, Подго-
товка к выступлению».

18.00 – 19.00 Курс краудфандинга «Как привлечь партнеров и спонсоров в проект»
19.00 – 19.30 Курс проектного менеджмента «Жизнь с проектом после получения поддержки»
19.30 – 20.00 Рефлексия и фиксация результатов.

ДЕНЬ 3. «УПАКОВКА ПРОЕКТОВ»

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ

14.00 – 17.00 Работа групп по доработке и оформлению презентаций молодежных проектов. Кон-
сультация с тренерами. 

17.00 – 18.00 Предзащита проектов и регистрация проектов на презентацию.
18.00 – 18.30 Перерыв
18.30 – 20.00 Предзащита проектов и регистрация проектов на презентацию.

ДЕНЬ 4. «ПРЕЗАНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ». 
ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ
12:30-13:30 Регистрация участников Форума
13:30-13:45 Открытие Форума
13:45- 16:15 Презентация проектов Экспертному совету
16:15-17:00 Совещание экспертов
17:00-17:30 Награждение участников / победителей

Приложение № 2

КРАЕВОй ИНфРАСТРуКТуРНый ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКуРС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020» ЗАЯВКА НА 

учАСТИЕ *
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения (чч.мм.гггг)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный телефон

Электронная почта

Ссылка на страницу в соц.сетях

Адрес проживания

МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ

Учебное заведение / Организация

Класс, группа / должность

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ 

В деятельности каких муниципальных штабов Флаг-
манских программ вы принимаете участие

В каких Краевых мероприятиях Флагманских про-
грамм вы участвовали

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

Название проектной идеи, которую я пред-
ставляю

Цель проектной идеи 

* Оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ Конкурса

Приложение № 3/1
Директору МКУ «МЦ» И.В. Святченко

_______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

_______________________________________
(место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛьЗОВАНИЕ И ОбРАбОТКу 
ПЕРСОНАЛьНых ДАННых ЛИЦ СТАРшЕ 18 ЛЕТ

Я, ________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО участника)
паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________________________ 
            (серия,  номер)                                        (когда, кем)
__________________________________________________________________________________________________
                                                                        (адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных Организатору, муниципальному ка-
зенному учреждению «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»),  расположенному по адресу: 662971,, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 9, для участия в муници-
пальном конкурсе молодежных социальных проектов «Железногорск 2020», в том числе на сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим ли-
цам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего уча-
стия в муниципальном конкурсе молодежных социальных проектов «Железногорск 2020», (при обязатель-
ном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничто-
жение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, место 
учебы / работы, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, 
серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и но-
мер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес элек-
тронной почты и иные необходимые данные.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следую-
щие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения / работы, место проживания.

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, ви-
деозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе муниципального конкурса молодежных сооциальных про-
ектов «Железногорск 2020», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием авто-
матизированных средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом МКУ «МЦ».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия МКУ «МЦ» обязано пре-

кратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить 
уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных МКУ «МЦ» обязано уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 2018 г.                                       _________________ / ________________________________

Приложение № 3/2
Директору МК «МЦ» И.В. Святченко

_______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

_______________________________________
(место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛьЗОВАНИЕ И ОбРАбОТКу 
ПЕРСОНАЛьНых ДАННых ЛИЦ, НЕ ДОСТИГшИх 18 ЛЕТ
Я, ____________________________________________________________________________________________________

________, 
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ ____________, выдан ________________________________________________________________ 
           (серия,  номер)                                                          (когда, кем)     
____________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на осно-
вании которого осуществляется опека или попечительство) 

________________________________________________________________________________________________________
(адрес)

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а также моего 
ребенка _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан __________________________________
                                                       (серия,          номер)                                  (когда, кем)     
___________________________________________________________________________________________________

(адрес)
(далее «Ребенок»), Организатору, муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» (далее – 

МКУ «МЦ»),  расположенному по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 9, в связи с направлением Ребенка для участия в муниципальном конкурсе молодеж-
ный социальных проектов «Железногорск 2020»», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физи-
ческим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка муниципальном конкурсе молодежных 
социальных проектов «Железногорск 2020» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности пер-
сональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, се-
рия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), 
включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разре-
шения на временное проживание,  телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер теле-
фона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одно-
го или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олим-
пиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоро-
вья и иные необходимые данные.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 
персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного проекта «Терри-
тория 2020», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием авто-
матизированных средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом МКУ «МЦ»
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия МКУ «МЦ» обязано пре-

кратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить 
уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных МКУ «МЦ» обязано уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 2018 г.                         _________________ / ________________________________

Приложение № 4

КРАЕВОй ИНфРАСТРуКТуРНый ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКуРС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020» ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА *
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 
3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. 
Укажите, почему для общества важно решать именно эту про-
блему, а не другую. Проблема — это всегда отсутствие, не-
достаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное 
состояние дел
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения про-
блемы и достижения или приближения к желаемому будущему, 
которое описано в актуальности вашего проекта.
Например: Создание 10 информационных табличек с QR-
кодом и размещение их на достопримечательностях Цен-
трального района.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Это основные этапы достижения цели.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реа-
лизовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в ка-
кие сроки вы будете делать и кто ответственный.

Действие Срок Ответственный
Действие 1 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО
Действие 2 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО
Действие 3 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО
Действие 4 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, 
чтобы достичь цели.
Например: 01 марта – 31 мая 2018
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  
Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывай-
те конкретные социальные группы. 
Например: студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? В чем мож-
но посчитать результаты проекта?
Например: 
- 30 спортсменов приняли участие в соревнованиях;
- 20 человек привлечены для организации волонтерского со-
провождения;
- 5 мастер-классов проведено по направлениям;
- 400 человек стали зрителями соревнований;
- Опубликовано 5 заметок в СМИ.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муни-
ципальный район / город, поселок, село)
На какую территорию будет распространен Ваш проект?
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наименование расходных материалов и услуг Цена за ед. Количество Общая стои-
мость

1.
2.
…

1.
2.
…

1.
2.
…

1.
2.
…

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, к  адровые ресур-
сы и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
Перечень необходимого для реализации проекта, который 
уже есть у Вас.
Например:
Разрешение администрации района на благоустройство 
сквера,
Лопаты 10 шт., 
Мусорные пакеты 20 шт.
КОМАНДА ПРОЕКТА

Кто является руководителем Вашей ко-
манды? 

Ф.И.О.
Телефон
Е-mail
Ссылка на профиль «ВКон-
такте»
Место работы/учебы

Члены проектной команды, которые поедут 
представлять идею 
Перечислите КАЖДОГО члена Вашей ко-
манды 

ФИО 
1.
2.
3.

Контактные 
данные
1. 
2.
3.

Место учебы / 
работы
1.
2.
3.

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 па-
спорт для их проекта

Приложение № 5

КРАЕВОй ИНфРАСТРуКТуРНый ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020» КОНКуРС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020» ОТчЕТ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОбЕЛИТЕЛЯ КОНКуРСА

Дата составления отчета:  ______________________
ФИО, контакты составителя отчета:  ______________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название проекта  

ФИО руководителя проекта 

Телефон, e-mail 
руководителя проекта

Срок реализации проекта

Где был реализован проект (территория, город/село, 
учреждение)

СУТЬ ПРОЕКТА

Описание проекта

Цель проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Целевая аудитория проекта (для кого был реализован про-
ект, кто стал его участниками)

Количество участников

Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА

Кто реализовывал проект (опишите каждого участни-
ка команды: ФИО, «должность в проекте», где учит-
ся / работает)

Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, 
так и организации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты 

Качественные результаты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ссылка на информацию о проекте в социальных сетях.
Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта (мини-
мальное количество фотографий – 3;
минимальное разрешение фотографий 3264 х 2448)
Ссылка на видеоматериалы о реализации проекта (если 
имеются) 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Дальнейшее развитие проекта

Приложение № 6

КОНКуРС МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020» ЛИСТ ЭКСПЕРТНОй ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТОВ

№ Название 
проекта

Польза местно-
му сообществу 
от реализации 
проекта (от 0 до 
5 баллов)

Соответствие 
результатов 
заявленным 
целям (от 0 до 
2 баллов)

Степень про-
работанно-
сти проек-
та (от 0 до 5 
баллов)

Презента-
ция про-
екта (от 0 
до 3 бал-
лов)

Мотивация 
у ч а с т н и к а 
реализовать 
проект (от 0 
до 5 баллов)

С у м м а 
баллов 

Коммен-
тарий

ФИО Эксперта / подпись ____________________________________/ ____________________________________
Дата _________________________________

Приложение № 7

СОГЛАшЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА  №  ______
г. Железногорск  Красноярского края     «___» _______  2018 г.
Во исполнение постановления Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013  №1744 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее - Муниципальная про-
грамма), постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от ______2018 №____ «Об утверждении порядка 
предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию мо-
лодежных социальных проектов на конкурсной основе, и состава конкурсной комиссии по проведению конкур-
са молодежных социальных проектов «Железногорск 2020», Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»,  в лице директора Святченко Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, имену-
емое в дальнейшем «Грантодатель», с одной стороны, и  победитель конкурса   на предоставление грантов в 
форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет, ____________________________________________
______ (Ф.И.О. полностью), _______________________________________________________дата рождения полностью, 
имеющий паспорт серия _____ номер _____ выдан ________________________________________(кем и когда),  заре-
гистрирован по месту жительства: ___________________________________, проживающий по адресу: ____________
______________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, вместе именующиеся Сто-
ронами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Грантодатель  предоставляет  грант в форме субсидий (далее-Грант) из бюджета ЗАТО Железногорск 

Получателю  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от ______2018 №____  «О 
предоставлении грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию мо-
лодежных социальных проектов на конкурсной основе» для целевого использования - на реализацию молодеж-
ного социального  проекта «____________________________»  (далее – Проект),  а Получатель принимает Грант и 
осуществляет реализацию разработанного им проекта в соответствии с целями, условиями и в порядке, за-
крепленными настоящим Соглашением.

1.2. Цель реализации Проекта ___________________________________________________________(цель из па-
спорта Проекта).

1.3. Получателю запрещается приобретение иностранной валюты за счет полученных средств  Гранта.
2. Размер Гранта
2.1. Размер Гранта по настоящему соглашению составляет _________ (________________________пропи-

сью____) рублей 00 копеек.
3. Порядок предоставления Гранта
3.1. Предоставление Гранта производится  в безналичной форме путем перечисления 100% денежных 

средств, установленных пунктом 2.1 настоящего соглашения, на расчетный счет Получателя, открытый в кре-
дитной организации, указанный в настоящем соглашении, по мере поступления средств из бюджета ЗАТО 
Железногорск.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Получатель обязан:
4.1.1. Осуществить реализацию проекта «_______________________» в соответствии с Организационным пла-

ном реализации проекта (Приложение 2 к настоящему соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства Гранта в соответствии с их целевым назначением: на реализа-
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цию проекта «____________________».
4.1.3. Расходовать средства предоставленного Гранта в соответствии со сметой расходов (Приложение 1 

к настоящему соглашению), являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
4.1.4. Представить Грантодателю на утверждение содержательный отчет о реализации проекта (Приложение 

№ 3 к настоящему соглашению) в срок не более 15 дней со дня окончания реализации проекта.
Отчет должен содержать ход и результаты реализации Проекта, его вклад в решение социальных проблем 

ЗАТО Железногорск, содержать статистические данные, касающиеся участия местного сообщества, партне-
ров в реализации Проекта и получения ими каких-либо благ от Проекта. Отчет также должен содержать указа-
ние на проблемы, с которыми Получатель столкнулся во время реализации Проекта. 

К Отчету прилагаются фотоматериалы по реализации проекта на CD- или DVD-диске, а также видеомате-
риалы и другие презентационные материалы.

4.1.5. Предоставить Грантодателю финансовый отчет (Приложение № 4 к настоящему соглашению) и до-
кументы, подтверждающие целевое расходование полученных средств  Гранта в срок не более 15 дней со дня 
окончания реализации проекта.

4.1.6. Устранять все выявленные Грантодателем недостатки отчетов в течение 10 дней после получения 
уведомления о замечаниях.

Проект считается реализованным после утверждения Грантодателем указанных отчетов.
4.1.7. Обеспечить возврат неиспользованных  средств в текущем году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый 

в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря 2018 года.
4.1.8. В случае неиспользования  Гранта в отчетном финансовом году, Получатель обязан обеспечить воз-

врат до 1 марта текущего года остатков неиспользованных финансовых средств Гранта в отчетном году на ли-
цевой счет администратора доходов МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю.

4.1.9.  В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении Гранта, Получатель обя-
зан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм Гранта с момента уведомления о необходимо-
сти возврата перечисленных сумм, полученных за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой 
счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

4.1.10.  Соблюдать запрет, установленный пунктом 1.3. настоящего Соглашения.  
4.1.11.  Незамедлительно информировать Грантодателя об обнаруженной Получателем невозможности по-

лучить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по Проекту и в течение 10 (де-
сяти) банковских дней осуществить возврат Грантодателю сумм неиспользованных денежных средств и отчи-
таться за использованные денежные средства.

4.2. Получатель  в лице ________________________________________________согласен  на осуществление Гран-
тодателем, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами  муниципального  финансового  контроля ЗАТО г. 
Железногорск проверок соблюдения  Получателем условий, целей и порядка предоставления Гранта.

4.3. Получатель (несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) вправе само-
стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя  распоряжаться  средствами Гранта в соот-
ветствии с целями Проекта. 

Правовое обоснование:
1) п.п.1,3 п.2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации - несовершеннолетние в возрас-

те от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 
попечителя:  

-распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.
2) ч.6 статьи 217 Налогового Кодекса Российской Федерации определяет суммы, получаемые в виде гран-

тов, как  доходы, не подлежащие налогообложению.
4.4. Грантодатель обязан:
4.4.1. Предоставить Грант Получателю в размере согласно пункта 2.1. настоящего соглашения. 
4.5. Грантодатель имеет право:
4.5.1. Контролировать процесс реализации Проекта и получать информацию о ходе его реализации на 

любой стадии Проекта;
4.5.2. Запрашивать у Получателя финансовые и иные документы, касающиеся реализации Проекта, утверж-

дать отчет о реализации Проекта, финансовый отчет о расходовании средств;
4.5.3. Проводить проверку документов, представленных Получателем в подтверждение расходования Гран-

та на реализацию Проекта;
4.5.4. Представители Грантодателя, Администрации ЗАТО г. Железногорск имеют право посещать все ме-

роприятия, проводимые в рамках реализации проекта.
5.Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
5.2. Получатель  в лице ____________________________________несет ответственность за целевое и эффек-

тивное использование средств Гранта.
5.3. В случае отказа от возврата средств Гранта  Получателем, предоставленные средства  взыскиваются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае, если Получателем является несовершеннолетний (несовершеннолетняя) в возрасте от 14 до 

18 лет и у данного Получателя нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечите-
лем, если не докажут, что вред возник не по их вине.

6. Форс-Мажор
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоя-
тельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после 
заключения настоящего Соглашения в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвласт-
ных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бед-
ствия, запрещение властей, террористический акт, и иные,  при условии, что эти обстоятельства оказыва-
ют воздействие на выполнение обязательств по настоящему Соглашению и подтверждены соответствующи-
ми уполномоченными органами.

6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных 
письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Соглаше-
нию, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Соглаше-
ния не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению или в связи с ним, разреша-

ются путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон направляет другой сторо-

не претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 7 дней согласно действу-
ющему законодательству РФ и направить другой стороне ответ.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном по-
рядке они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения соглашения
8.1. Изменения и дополнения настоящего соглашения имеют силу только в том случае, если они оформ-

лены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна направить письменное уведомле-

ние о намерении расторгнуть настоящее соглашение другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней 
до предполагаемого дня расторжения настоящего соглашения при условии урегулирования финансовых спо-
ров по настоящему соглашению.

9. Срок действия соглашения
9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до  момента утверждения 

отчетов, но не позднее 29 декабря 2018 года.
10. Прочие условия
10.1. В случае изменения адресов, расчетных реквизитов, правого статуса Сторон, Сторона, чьи рекви-

зиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 дней с момента вступления в силу 
таких изменений. 

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.3. Все Приложения  к настоящему Соглашению являются неотъемлемой его частью.
10.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложения:
1. Приложение №1 –Смета расходов проекта «____________________».
2. Приложение №2 - Организационный план реализации Проекта «_________________».
3. Приложение №3 - Содержательный отчет о реализации проекта
4. Приложение №4 - Финансовый отчет о расходовании средств
в рамках реализации проекта.
11. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.

Грантодатель: 

Муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр»

662971, Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина д. 9
ИНН 2452038772 КПП 245201001
л/с 03193Р09210 в Отделе № 6 
УФК по Красноярскому краю
р/счет 40204810900000000650 
в  Отделение Красноярск
г. Красноярск
БИК 040407001

Получатель:

ФИО
Дата рождения:
Паспорт: серия, номер, выдан кем и когда

ИНН: 
СНИЛС: 
Адрес регистрации: Железногорск, 
Адрес проживания: Железногорск, 
тел.__________________________
Номер счета получателя: 
Наименование банка
БИК банка:  
Кор/счет банка: 

Директор МКУ «МЦ» __________________ И.В.Святченко
М.П.

_______________ ФИО

«___»___________2018 г.

Приложение 1 к соглашению № ___
от  ___.___.2018 г.

СМЕТА РАСхОДОВ ПРОЕКТА «______________________________»

№ Перечень расходов Сумма средств,
рублей

1

2

3

4

5

ИТОГО 

Получатель                                                                        
ФИО          

Подпись 

Приложение 2 к соглашению № ___
от  ___.___.2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОННый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«____________________»

№ Мероприятие Сроки и место проведения

Получатель 
ФИО                                                           Подпись

Приложение 3 к соглашению № ___
от  ___.___.2018 г.

СОДЕРЖАТЕЛьНый ОТчЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «_____
___________________________» *

Название проекта __________________________________________________________
Авторы проекта ____________________________________________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок реализации проекта

Где был реализован проект (территория, город/село, учреждение)

СУТЬ ПРОЕКТА

Цели проекта

Результаты реализации проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, кто стал его участниками)

Количество участников

Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА

Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: ФИО, "должность в про-
екте", где учится/работает)

Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и организации)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Что больше всего порадовало при реализации проекта?

С какими проблемами пришлось столкнуться?

Как удалось решить эти проблемы?

Хотелось бы Вам заниматься этим проектом дальше?

Что необходимо для развития проекта в следующем году?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты

Качественные результаты

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий  на электронном носителе.
Дата составления отчета:
Отчет составил (а):
ФИО                                                           Подпись

Приложение 4 к соглашению № ___
от  ___.___.2018 г.

фИНАНСОВый ОТчЕТ О РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ В 
РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «_____________________» *

№ 
п/п

Наименование 
статьи расходов

Предусмотрено 
по смете, руб.

Дата осущест-
вления опера-
ции по рас-
х о д о в а н и ю 
средств

Документы, 
подтвержда-
ющие рас-
ходы

Фактически произ-
веденные расходы 
в соответствии с 
утвержденной сме-
той, руб. в валю-
те гранта

Неиспользован-
ная сумма, руб.

<*> К отчету прилагаются копии  финансовых документов, заверенные исполнителем и подтверждаю-
щие произведенные расходы.

Получатель 
ФИО   Подпись

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от ________2018 № _____

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 
КОНКуРСА МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020»,
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ», председатель комиссии
Колкатинова Т.Ю. - ведущий специалист по молодежной политике  Администрации
   ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Блинникова М.А. - директор Региональной общественной организации
  «Школа осознанного родительства» Красноярского края (по согласованию) 
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Домнина А.С. - Тренер ИП «Территория 2020», заместитель директора ММАУ
  «Молодежный центр «Свое дело» (по согласованию)
Крутой В.Н.  - депутат Городского Совета депутатов (по согласованию)
Телешов А.П. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                      № 1967
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2018 года со-

гласно приложениям № 1-4.
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. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова) на-
править утвержденный отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2018 года 
в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования на-
стоящего постановления.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18 октября 2018 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.10.2018 В 14-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 08.10.2018 в 14-30, от 08.10.2018 в 14-45, от 09.10.2018 в 14-30, 

от 10.10.2018 в 14-30, от 11.10.2018 в 14-30. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и 
рекомендаций по вопросам о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объектов капитального строительства.

4. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 18.10.2018 

в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 39, 40, 45 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Уста-
ва ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 08.10.2018 в 14-30, от 08.10.2018 в 14-45, от 09.10.2018 

в 14-30, от 10.10.2018 в 14-30, от 11.10.2018 в 14-30. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заклю-
чения и рекомендаций по вопросам о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Кон-

стантину Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгово-
го назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (Ж 3).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Кон-
стантину Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток от жи-
лого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Отваркиной Татьяне Николаевне разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 388 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-
запад от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Потешкиной Ольге Юрьевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направлению на юг от жило-
го дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разреше-
ния или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимовой Т.В., Разумовой Е.Ю. разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1667 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, 5.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Лукашову И.Ю. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 4726 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), где Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Жажковой Г.М. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 335 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 17 м по направлению на се-
вер от жилого дома по ул. Поселковая, 56.

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Мирошникову А.Г. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 532 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 5 м по направлению на север 
от жилого дома по ул. Поселковая, 54.

2.4.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.5. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову И.А. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 224 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на юг 
от жилого дома по ул. Озерная, 27.

2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.6. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Горкунову Д.А. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 477 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Дачная, 8, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разре-
шенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

2.6.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о предоставлении Горкунову Д.А. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 477 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Дачная, 8, так как испрашиваемый земель-
ный участок находится в лесном массиве и служит местом отдыха жителей данного квартала.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Моисееву О.П. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции объекта строительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303001:32, площадью 471 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р и не согласовывать:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 80.
3.1.1 Не выносить на рассмотрение вопрос о предоставлении Моисееву О.П. разрешения на отклонение от предель-

ных параметров реконструкции объекта строительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0303001:32, площадью 471 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объек-
та – 0,1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории.
4.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории квар-

тала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.
4.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1967

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОчНИКОВ ВНуТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

(рублей)
№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя План на 2018 год Исполнение

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000000000000 102 000 000,00
2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации
01020000040000710 102 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

01020000040000710 102 000 000,00

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000000000000 69 600 430,33 -136 434 507,96
5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201040000510 -3 711 219 507,56 -2 613 188 892,01
6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201040000610 3 780 819 937,89 2 476 754 384,05
7 Итого 171 600 430,33 -136 434 507,96

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 16.10.2018  № 1967

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОхОДАМ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
(рублей)

№ п/п Наименование показателя Гл. адми-
нис тра -
тор

Код  План на 2018 
год

Исполнение за 
9 месяцев 2018 
год

Отклонение Процент 
исполне-
ния

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 035 416 298,41 742 002 631,35 -293 413 667,06 72

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10100000000000000 858 706 646,00 616 693 831,32 -242 012 814,68 72

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 766 606 246,00 562 002 744,92 -204 603 501,08 73

4 Налог на прибыль организаций 182 10101000000000110 6 717 000,00 330 467,24 -6 386 532,76 5

5 Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди-
рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

182 10101012020000110 6 717 000,00 330 467,24 -6 386 532,76 5

6 Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 759 889 246,00 561 672 277,68 -198 216 968,32 74

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 754 174 466,00 556 034 745,43 -198 139 720,57 74

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 1 850 000,00 3 094 855,73 1 244 855,73 167

9 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 3 577 140,00 2 285 563,85 -1 291 576,15 64

10 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патен-
та в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102040010000110 287 640,00 257 112,67 -30 527,33 89

11 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 17 407 600,00 13 773 861,82 -3 633 738,18 79

12 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

100 10302000010000110 17 407 600,00 13 773 861,82 -3 633 738,18 79

13 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302230010000110 6 963 040,00 5 998 243,77 -964 796,23 86

14 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302240010000110 80 075,00 54 405,26 -25 669,74 68

15 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302250010000110 11 837 168,00 9 064 796,33 -2 772 371,67 77

16 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302260010000110 -1 472 683,00 -1 343 583,54 129 099,46 91

17 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 28 842 970,00 18 990 340,27 -9 852 629,73 66

18 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 10502000020000110 27 221 800,00 18 031 116,84 -9 190 683,16 66

19 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 10502010020000110 27 221 800,00 18 031 116,84 -9 190 683,16 66

20 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 31 170,00 43 921,28 12 751,28 141

21 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 31 170,00 43 921,28 12 751,28 141

22 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

182 10504000020000110 1 590 000,00 915 302,15 -674 697,85 58

23 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

182 10504010020000110 1 590 000,00 915 302,15 -674 697,85 58

24 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 33 999 830,00 9 253 516,49 -24 746 313,51 27

25 Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 25 929 410,00 4 560 364,14 -21 369 045,86 18

26 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 10601020040000110 25 929 410,00 4 560 364,14 -21 369 045,86 18

27 Земельный налог 182 10606000000000110 8 070 420,00 4 693 152,35 -3 377 267,65 58

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

182 10606032040000110 4 460 000,00 4 124 330,50 -335 669,50 92

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

182 10606042040000110 3 610 420,00 568 821,85 -3 041 598,15 16

30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 11 850 000,00 12 673 367,82 823 367,82 107

31 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации) (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

182 10803010011000110 11 605 000,00 12 594 567,82 989 567,82 109

32 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

009 10807173011000110 230 000,00 68 800,00 -161 200,00 30

33 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

009 10807150011000110 15 000,00 10 000,00 -5 000,00 67

34 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11000000000000000 176 709 652,41 125 308 800,03 -51 400 852,38 71

35 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 99 910 500,00 66 575 287,09 -33 335 212,91 67

36 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

009 11105012040000120 56 150 000,00 36 956 248,65 -19 193 751,35 66

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

009 11105024040000120 2 450 000,00 1 787 849,00 -662 151,00 73

38 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

162 11105074040000120 32 000 000,00 20 183 582,40 -11 816 417,60 63

39 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

162 11107014040000120 310 500,00 202 117,00 -108 383,00 65

40 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

009 11109044040000120 9 000 000,00 7 445 490,04 -1 554 509,96 83

41 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 5 837 362,00 3 748 124,04 -2 089 237,96 64

42 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 5 437 362,00 3 223 378,29 -2 213 983,71 59

43 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201010016000120 516 313,00 112 868,64 -403 444,36 22

44 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201030016000120 2 154 159,00 1 909 968,63 -244 190,37 89

45 Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201040016000120 2 766 890,00 0,00 -2 766 890,00 0

46 Плата за размещение отходов производства (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

048 11201041016000120 0,00 1 190 571,47 1 190 571,47

47 Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

048 11201042016000120 0,00 9 963,62 9 963,62

48 Плата за размещение отходов производства (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

048 11201041012100120 0,00 5,93 5,93

49 Плата за использование лесов 009 11204000000000120 400 000,00 524 745,75 124 745,75 131

50 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности город-
ских округов, в части платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

009 11204041040000120 400 000,00 524 745,75 124 745,75 131

51 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 43 790 490,92 34 041 267,51 -9 749 223,41 78

52 Доходы от оказания платных услуг (работ) 009 11301000000000130 6 400 000,00 3 960 159,82 -2 439 840,18 62

53 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

009 11301994040300130 6 400 000,00 3 960 159,82 -2 439 840,18 62

54 Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 37 390 490,92 30 081 107,69 -7 309 383,23 80

55 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

009 11302064040000130 21 612 371,00 15 203 696,64 -6 408 674,36 70

56 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

162 11302064040000130 6 166 730,00 5 114 252,52 -1 052 477,48 83

57 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

009 11302994040100130 0,00 305 647,40 305 647,40

58 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

732 11302994040100130 0,00 4 400,00 4 400,00

59 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

801 11302994040100130 0,00 5 711,26 5 711,26

60 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых на-
саждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных 
рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на 
территории ЗАТО Железногорск)

009 11302994040400130 9 600 000,00 9 264 571,99 -335 428,01 97

61 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата за возмещение расходов, понесенных в свя-
зи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уни-
чтожением рекламной конструкции)

009 11302994040800130 10 000,00 0,00 -10 000,00 0

62 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по краевым целевым средствам)

732 11302994040900130 1 389,92 182 827,88 181 437,96 св. 200

63 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000 18 472 000,00 14 351 306,43 -4 120 693,57 78

64 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

009 11401040040000410 3 400 000,00 3 368 613,21 -31 386,79 99

65 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

162 11402043040000410 15 072 000,00 10 982 693,22 -4 089 306,78 73

66 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 009 11500000000000000 80 000,00 330 000,00 250 000,00 св. 200

67 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение определен-
ных функций (создание семейного захоронения на муници-
пальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

009 11502040040600140 80 000,00 330 000,00 250 000,00 св. 200

68 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 8 369 299,49 6 218 577,00 -2 150 722,49 74

69 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 80 000,00 83 199,99 3 199,99 104

70 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 15 000,00 9 793,73 -5 206,27 65

71 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11606000016000140 180 000,00 15 000,00 -165 000,00 8

72 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

160 11608010016000140 0,00 10 193,28 10 193,28

73 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 11608010016000140 5 000,00 149 985,88 144 985,88 св. 200

74 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

048 11625050016000140 0,00 10 500,00 10 500,00

75 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

321 11625060016000140 150 000,00 176 322,73 26 322,73 118

76 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного зако-
нодательства на лесных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов

009 11625073040000140 80 000,00 69 271,38 -10 728,62 87

77 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 11628000016000140 40 000,00 65 574,19 25 574,19 164

78 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

388 11628000016000140 340 000,00 288 129,22 -51 870,78 85
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79 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11630030016000140 520 000,00 361 763,04 -158 236,96 70

80 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

801 11632000040000140 24 299,49 24 299,49 0,00 100

81 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

009 11633040040000140 0,00 3 196,26 3 196,26

82 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

732 11633040040000140 0,00 712,60 712,60

83 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

009 11637030040000140 580 000,00 421 632,97 -158 367,03 73

84 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 11643000010000140 200 000,00 288 635,66 88 635,66 144

85 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

009 11651020020000140 25 000,00 27 000,00 2 000,00 108

86 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 11690000000000140 6 130 000,00 4 213 366,58 -1 916 633,42 69

87 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

000 11690040040000140 2 700 000,00 36 300,00 -2 663 700,00 1

88 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

009 11690040040000140 1 500 000,00 3 034 270,03 1 534 270,03 св. 200

89 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

162 11690040040000140 400 000,00 367 492,26 -32 507,74 92

90 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

188 11690040046000140 1 530 000,00 775 304,29 -754 695,71 51

91 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 250 000,00 44 237,96 -205 762,04 18

92 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

009 11701040040000180 0,00 -1 808,58 -1 808,58

93 Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 250 000,00 46 046,54 -203 953,46 18

94 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 10 872,04 0,00 -10 872,04 0

95 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 009 11705040040000180 177 334,42 86,00 -177 248,42 0

96 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 162 11705040040000180 23 692,50 23 692,50 0,00 100

97 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 732 11705040040000180 4 400,00 0,00 -4 400,00 0

98 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 734 11705040040000180 33 701,04 22 268,04 -11 433,00 66

99 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 573 803 209,15 1  8 7 1  1 8 6 
260,66

-702 616 948,49 73

100 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

801 20200000000000000 2 538 698 035,85 1  8 3 6  2 6 2 
525,32

-702 435 510,53 72

101 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

801 20210000000000151 927 412 600,00 692 834 000,00 -234 578 600,00 75

102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений

801 20215001042712151 9 633 600,00 4 500 000,00 -5 133 600,00 47

103 Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

801 20215010040000151 917 779 000,00 688 334 000,00 -229 445 000,00 75

104 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

801 20220000000000151 318 755 115,40 200 070 898,77 -118 684 216,63 63

105 Субсидии на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

801 20225466040000151 9 040 000,00 9 040 000,00 0,00 100

106 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

801 20225497040000151 7 473 930,00 7 473 930,00 0,00 100

107 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

801 20225519040000151 175 000,00 175 000,00 0,00 100

108 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

801 20225555040000151 43 362 900,00 20 104 442,23 -23 258 457,77 46

109 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)

801 20229999041021151 1 099 000,00 1 099 000,00 0,00 100

110 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной 
степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

801 20229999041031151 2 473 100,00 2 473 100,00 0,00 100

111 Средства на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края

801 20229999041040151 4 719 400,00 0,00 -4 719 400,00 0

112 Субсидии на повышение размеров оплаты труда специали-
стов по работе с молодежью, методистов муниципальных мо-
лодежных центров

801 20229999041043151 38 400,00 0,00 -38 400,00 0

113 Средства на повышение размеров оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 
года на 4 процента

801 20229999041047151 28 462 900,00 21 347 100,00 -7 115 800,00 75

114 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, реализующих программы дополнительного об-
разования детей, и непосредственно осуществляющих тре-
нировочный процесс работников муниципальных спортивных 
школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки

801 20229999041048151 11 174 600,00 11 174 600,00 0,00 100

115 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным ор-
ганам управления в области культуры

801 20229999041049151 34 198 100,00 34 198 100,00 0,00 100

116 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спор-
тивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной края, согласно статье 15 Закона Крас-
ноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 «О физи-
ческой культуре и спорте в Красноярском крае»

801 20229999042654151 557 500,00 557 500,00 0,00 100

117 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов муниципальных образований края на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

801 20229999047397151 425 800,00 425 800,00 0,00 100

118 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия детей в дорожном движении

801 20229999047398151 230 160,00 230 160,00 0,00 100

119 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

801 20229999047412151 208 200,00 208 200,00 0,00 100

120 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края

801 20229999047413151 521 000,00 521 000,00 0,00 100

121 Субсидии на создание новых и поддержку действующих спор-
тивных клубов по месту жительства

801 20229999047418151 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100

122 Субсидии на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного обору-
дования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

801 20229999047436151 751 800,00 751 800,00 0,00 100

123 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

801 20229999047437151 3 100 000,00 0,00 -3 100 000,00 0

124 Субсидии на государственную поддержку комплексного раз-
вития муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных организаций в области культуры

801 20229999047449151 12 000 000,00 0,00 -12 000 000,00 0

125 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности муниципальных молодежных центров

801 20229999047454151 200 000,00 0,00 -200 000,00 0

126 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

801 20229999047456151 1 889 500,00 1 889 500,00 0,00 100

127 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения

801 20229999047492151 295 200,00 0,00 -295 200,00 0

128 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, являющихся подъездами к садо-
водческим обществам

801 20229999047507151 6 290 000,00 6 290 000,00 0,00 100

129 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

801 20229999047508151 94 155 300,00 69 385 337,79 -24 769 962,21 74

130 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

801 20229999047509151 19 156 800,00 0,00 -19 156 800,00 0

131 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов, 
направленных на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

801 20229999047553151 26 082 650,00 9 554 498,34 -16 528 151,66 37

132 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совер-
шенствование системы лекарственного обеспечения.

801 20229999047555151 108 000,00 108 000,00 0,00 100

133 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных организаций

801 20229999047563151 2 054 400,00 1 552 355,01 -502 044,99 76

134 Субсидии на финансирование расходов по капитальному ре-
монту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

801 20229999047571151 7 000 000,00 0,00 -7 000 000,00 0

135 Субсидии на реализацию муниципальных программ поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций 
на конкурсной основе

801 20229999047579151 511 475,40 511 475,40 0,00 100

136 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

801 20230000000000151 1 292 530 320,45 943 357 626,55 -349 172 693,90 73

137 Субвенции на финансирование расходов по социальному об-
служиванию граждан, в том числе по предоставлению мер со-
циальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397)

801 20230024040151151 50 613 120,00 37 009 691,00 -13 603 429,00 73

138 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные группы детей, до ме-
ста нахождения загородных оздоровительных лагерей и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

801 20230024040640151 103 000,00 103 000,00 0,00 100

139 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартам

801 20230024047408151 152 150 000,00 116 583 861,00 -35 566 139,00 77

140 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

801 20230024047409151 88 516 000,00 66 221 595,00 -22 294 405,00 75

141 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и контроля за 
их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 
2014 года № 6-2056) по министерству экономического разви-
тия и инвестиционной политики Красноярского края

801 20230024047429151 210 900,00 142 400,00 -68 500,00 68

142 Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

801 20230024047513151 47 168 500,00 31 968 331,00 -15 200 169,00 68

143 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выпол-
нение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий (в соответ-
ствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)

801 20230024047514151 696 800,00 570 155,00 -126 645,00 82

144 Субвенции на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с За-
коном края от 13 июня 2013 года № 4-1402)

801 20230024047518151 1 328 524,45 1 215 835,50 -112 688,95 92

145 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела, переданных органам местного са-
моуправления Красноярского края (в соответствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)

801 20230024047519151 3 400,00 2 500,00 -900,00 74

146 Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089)

801 20230024047552151 4 927 276,00 3 627 845,00 -1 299 431,00 74

147 Субвенции на исполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, без взимания родительской платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

801 20230024047554151 1 607 300,00 847 056,00 -760 244,00 53

148 Субвенции на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

801 20230024047564151 361 860 100,00 275 529 862,00 -86 330 238,00 76

149 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муни-
ципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

801 20230024047566151 9 922 700,00 5 873 446,23 -4 049 253,77 59

150 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соот-
ветствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

801 20230024047570151 116 219 300,00 61 792 000,00 -54 427 300,00 53

151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

801 20230024047588151 399 438 000,00 305 633 407,00 -93 804 593,00 77
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152 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии 
с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по ми-
нистерству финансов Красноярского края

801 20230024047604151 1 363 600,00 1 040 341,00 -323 259,00 76

153 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей

801 20230024047649151 13 183 300,00 13 029 200,82 -154 099,18 99

154 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

801 20230029040000151 28 252 300,00 9 500 000,00 -18 752 300,00 34

155 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

801 20235082040000151 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86

156 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

801 20235120040000151 185 100,00 27 100,00 -158 000,00 15

157 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 65 698 386,91 65 698 386,91 0,00 100

158 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

734 21804010040000180 35 264 816,68 35 264 816,68 0,00 100

159 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

734 21804020040000180 324,23 324,23 0,00 100

160 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

009 21804030040000180 30 433 246,00 30 433 246,00 0,00 100

161 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

801 21900000000000000 -30 593 213,61 -30 774 651,57 -181 437,96 101

162 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

801 21960010040000151 -30 593 213,61 -30 774 651,57 -181 437,96 101

163 ИТОГО 3 609 219 507,56 2613188 892,01 -996 030 615,55 72

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018  № 1967

ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РАЗРЕЗЕ  РАЗДЕЛОВ, 
ПОДРАЗДЕЛОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование показателя Р а з д . /
подраз -
дел

План на год Фактическое ис-
полнение

Отклонение Процент ис-
полнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 369 041 116,16 201 989 756,31 -167 051 359,85 55%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0103 13 568 063,00 7 982 147,90 -5 585 915,10 59%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 127 311 696,59 74 276 225,99 -53 035 470,60 58%

Судебная система 0105 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 11 419 235,00 6 831 307,87 -4 587 927,13 60%

Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

Другие общегосударственные вопросы 0113 213 891 470,57 112 043 371,85 -101 848 098,72 52%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 23 164 531,00 14 264 234,71 -8 900 296,29 62%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 22 866 757,00 14 224 734,71 -8 642 022,29 62%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 297 774,00 39 500,00 -258 274,00 13%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 481 518 129,67 260 428 662,22 -221 089 467,45 54%

Лесное хозяйство 0407 10 178 363,00 8 304 863,00 -1 873 500,00 82%

Транспорт 0408 141 686 232,00 92 852 696,97 -48 833 535,03 66%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 315 331 696,67 156 360 495,52 -158 971 201,15 50%

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 10 000 000,00 1 980 000,00 -8 020 000,00 20%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 321 838,00 930 606,73 -3 391 231,27 22%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 326 570 488,70 172 069 339,28 -154 501 149,42 53%

Коммунальное хозяйство 0502 134 381 447,16 65 247 351,32 -69 134 095,84 49%

Благоустройство 0503 192 189 041,54 106 821 987,96 -85 367 053,58 56%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1  8 9 9  2 6 2 
701,18

1  3 9 2  1 9 5 
174,73

-507 067 526,45 73%

Дошкольное образование 0701 845 768 305,30 617 390 109,07 -228 378 196,23 73%

Общее образование 0702 601 831 703,76 446 892 933,01 -154 938 770,75 74%

Дополнительное образование детей 0703 313 621 658,07 238 130 905,11 -75 490 752,96 76%

Молодежная политика 0707 71 558 177,05 46 134 833,17 -25 423 343,88 64%

Другие вопросы в области образования 0709 66 482 857,00 43 646 394,37 -22 836 462,63 66%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 375 353 325,68 230 074 339,23 -145 278 986,45 61%

Культура 0801 375 183 325,68 229 934 339,23 -145 248 986,45 61%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 170 000,00 140 000,00 -30 000,00 82%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 191 983 987,00 124 554 289,57 -67 429 697,43 65%

Пенсионное обеспечение 1001 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

Социальное обслуживание населения 1002 53 014 145,00 38 713 227,00 -14 300 918,00 73%

Социальное обеспечение населения 1003 40 163 128,00 27 172 769,12 -12 990 358,88 68%

Охрана семьи и детства 1004 43 033 400,00 21 441 061,96 -21 592 338,04 50%

Другие вопросы в области социальной политики 1006 50 643 314,00 33 498 631,49 -17 144 682,51 66%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 90 535 763,00 69 651 410,54 -20 884 352,46 77%

Физическая культура 1101 11 269 448,00 8 550 332,00 -2 719 116,00 76%

Массовый спорт 1102 73 492 208,00 56 882 540,00 -16 609 668,00 77%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 774 107,00 4 218 538,54 -1 555 568,46 73%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 18 220 458,90 11 527 177,46 -6 693 281,44 63%

Периодическая печать и издательства 1202 18 220 458,90 11 527 177,46 -6 693 281,44 63%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3780 819 937,89 2476 754 384,05 -1 304 065 553,84 66%

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018  № 1967

ИСПОЛНЕНИЕ РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОй 
СТРуКТуРы ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

№ 
п/п

Наименование показателя Ведом-
ство

Раздел /
подра з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
да

План на год Фактическое 
исполнение

Отклонение Процент 
исполне-
ния

1 Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 1 485 544 122,86 810 383 562,06 -675 160 560,80 55%

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 309 593 322,79 170 746 921,69 -138 846 401,10 55%

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципально-
го образования

009 0102 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

4 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 0102 8200000000 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

5 Функционирование Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0102 8210000000 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

6 Глава муниципального образования 009 0102 8210000250 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0102 8210000250 100 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0102 8210000250 120 1 464 750,00 856 702,70 -608 047,30 58%

9 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 0104 127 311 696,59 74 276 225,99 -53 035 470,60 58%

10 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

009 0104 0200000000 4 927 276,00 3 132 392,09 -1 794 883,91 64%

11 Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

009 0104 0220000000 4 927 276,00 3 132 392,09 -1 794 883,91 64%

12 Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних

009 0104 0220075520 4 927 276,00 3 132 392,09 -1 794 883,91 64%

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 0220075520 100 4 566 653,00 2 987 914,93 -1 578 738,07 65%

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 0220075520 120 4 566 653,00 2 987 914,93 -1 578 738,07 65%

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 0220075520 200 360 623,00 144 477,16 -216 145,84 40%

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 0220075520 240 360 623,00 144 477,16 -216 145,84 40%

17 Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск"

009 0104 1300000000 590 600,00 426 925,00 -163 675,00 72%

18 Получение дополнительного профессионального об-
разования муниципальными служащими Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

009 0104 1300000040 590 600,00 426 925,00 -163 675,00 72%

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 1300000040 200 590 600,00 426 925,00 -163 675,00 72%

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 1300000040 240 590 600,00 426 925,00 -163 675,00 72%

21 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 0104 8200000000 121 793 820,59 70 716 908,90 -51 076 911,69 58%

22 Функционирование Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0104 8210000000 119 519 120,59 69 330 295,83 -50 188 824,76 58%

23 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рам-
ках непрограммных расходов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8210000210 106 783 972,71 68 935 147,95 -37 848 824,76 65%

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8210000210 100 77 313 354,12 51 324 102,88 -25 989 251,24 66%

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 8210000210 120 77 313 354,12 51 324 102,88 -25 989 251,24 66%

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000210 200 27 956 618,59 16 197 176,75 -11 759 441,84 58%

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000210 240 27 956 618,59 16 197 176,75 -11 759 441,84 58%

28 Иные бюджетные ассигнования 009 0104 8210000210 800 1 514 000,00 1 413 868,32 -100 131,68 93%

29 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 8210000210 850 1 514 000,00 1 413 868,32 -100 131,68 93%

30 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования)

009 0104 8210000220 395 147,88 395 147,88 0,00 100%

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8210000220 100 395 147,88 395 147,88 0,00 100%

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 8210000220 120 395 147,88 395 147,88 0,00 100%

33 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 8210000240 12 340 000,00 0,00 -12 340 000,00 0%

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000240 200 12 340 000,00 0,00 -12 340 000,00 0%

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 8210000240 240 12 340 000,00 0,00 -12 340 000,00 0%

36 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8220000000 2 274 700,00 1 386 613,07 -888 086,93 61%

37 Осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением

009 0104 8220074290 210 900,00 87 015,92 -123 884,08 41%

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8220074290 100 202 250,00 87 015,92 -115 234,08 43%

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 8220074290 120 202 250,00 87 015,92 -115 234,08 43%

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220074290 200 8 650,00 0,00 -8 650,00 0%

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220074290 240 8 650,00 0,00 -8 650,00 0%

42 Выполнение государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

009 0104 8220075140 696 800,00 426 648,74 -270 151,26 61%

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8220075140 100 652 468,00 423 798,75 -228 669,25 65%

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 8220075140 120 652 468,00 423 798,75 -228 669,25 65%

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075140 200 44 332,00 2 849,99 -41 482,01 6%

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075140 240 44 332,00 2 849,99 -41 482,01 6%

47 Осуществление государственных полномочий в обла-
сти архивного дела, переданных органам местного са-
моуправления Красноярского края

009 0104 8220075190 3 400,00 0,00 -3 400,00 0%

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8220075190 100 2 415,00 0,00 -2 415,00 0%

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 8220075190 120 2 415,00 0,00 -2 415,00 0%

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075190 200 985,00 0,00 -985,00 0%

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220075190 240 985,00 0,00 -985,00 0%
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52 Осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

009 0104 8220076040 1 363 600,00 872 948,41 -490 651,59 64%

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8220076040 100 1 304 660,00 838 099,98 -466 560,02 64%

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

009 0104 8220076040 120 1 304 660,00 838 099,98 -466 560,02 64%

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220076040 200 58 940,00 34 848,43 -24 091,57 59%

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0104 8220076040 240 58 940,00 34 848,43 -24 091,57 59%

57 Судебная система 009 0105 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

58 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 0105 8200000000 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

59 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0105 8220000000 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

60 Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

009 0105 8220051200 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0105 8220051200 200 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0105 8220051200 240 185 100,00 0,00 -185 100,00 0%

63 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 180 631 776,20 95 613 993,00 -85 017 783,20 53%

64 Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 0113 0400000000 911 820,63 245 978,96 -665 841,67 27%

65 Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0113 0430000000 911 820,63 245 978,96 -665 841,67 27%

66 Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эф-
фективности

009 0113 0430000010 100 000,00 50 500,00 -49 500,00 51%

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000010 200 100 000,00 50 500,00 -49 500,00 51%

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000010 240 100 000,00 50 500,00 -49 500,00 51%

69 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных жилых домах

009 0113 0430000020 11 820,63 11 820,63 0,00 100%

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000020 200 11 820,63 11 820,63 0,00 100%

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000020 240 11 820,63 11 820,63 0,00 100%

72 Установка индивидуальных приборов учета горячей, 
холодной воды и электрической энергии в помещени-
ях, находящихся в муниципальной собственности

009 0113 0430000040 800 000,00 183 658,33 -616 341,67 23%

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000040 200 800 000,00 183 658,33 -616 341,67 23%

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0430000040 240 800 000,00 183 658,33 -616 341,67 23%

75 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 0113 0600000000 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100%

76 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения"

009 0113 0620000000 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100%

77 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 009 0113 0620000010 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100%

78 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0113 0620000010 600 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100%

79 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

009 0113 0620000010 630 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100%

80 Организация и проведение конкурса "Лучший га-
раж"

009 0113 0620000020 300 000,00 300 000,00 0,00 100%

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0113 0620000020 600 300 000,00 300 000,00 0,00 100%

82 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

009 0113 0620000020 630 300 000,00 300 000,00 0,00 100%

83 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0113 0700000000 626 000,00 121 000,00 -505 000,00 19%

84 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму"

009 0113 0710000000 226 000,00 85 000,00 -141 000,00 38%

85 Разработка и организация социальной антитеррори-
стической рекламы и размещение в местах массово-
го пребывания людей

009 0113 0710000010 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000010 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000010 240 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

88 Проведение антитеррористической профилактической 
акции "Семинар-практикум по антитеррористической 
подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

009 0113 0710000020 126 000,00 85 000,00 -41 000,00 67%

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000020 200 126 000,00 85 000,00 -41 000,00 67%

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0710000020 240 126 000,00 85 000,00 -41 000,00 67%

91 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту"

009 0113 0720000000 164 000,00 0,00 -164 000,00 0%

92 Создание условий ограничения незаконного оборота 
наркотических средств

009 0113 0720000050 164 000,00 0,00 -164 000,00 0%

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0720000050 200 164 000,00 0,00 -164 000,00 0%

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0720000050 240 164 000,00 0,00 -164 000,00 0%

95 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, укре-
пление общественного порядка и общественной без-
опасности в ЗАТО Железногорск"

009 0113 0730000000 236 000,00 36 000,00 -200 000,00 15%

96 Проведение профилактической акции "Семинар-
практикум по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних"

009 0113 0730000020 30 000,00 30 000,00 0,00 100%

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0730000020 200 30 000,00 30 000,00 0,00 100%

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0730000020 240 30 000,00 30 000,00 0,00 100%

99 Повышение надежности функционирования системы 
оформления пропусков

009 0113 0730000030 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0730000030 200 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0730000030 240 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

102 Изготовление и приобретение рекламной продукции, 
пропагандистской направленности по охране обще-
ственного порядка

009 0113 0730000040 6 000,00 6 000,00 0,00 100%

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0730000040 200 6 000,00 6 000,00 0,00 100%

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0730000040 240 6 000,00 6 000,00 0,00 100%

105 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 0800000000 14 896 075,00 10 082 224,32 -4 813 850,68 68%

106 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

009 0113 0820000000 8 413 000,00 5 503 717,08 -2 909 282,92 65%

107 Выполнение работ по обеспечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Железногорск

009 0113 0820000090 8 413 000,00 5 503 717,08 -2 909 282,92 65%

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0820000090 200 8 413 000,00 5 503 717,08 -2 909 282,92 65%

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0820000090 240 8 413 000,00 5 503 717,08 -2 909 282,92 65%

110 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 0113 0840000000 6 483 075,00 4 578 507,24 -1 904 567,76 71%

111 Пополнение фондов архива и эффективное использо-
вание архивных документов

009 0113 0840000010 6 483 075,00 4 578 507,24 -1 904 567,76 71%

112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 0840000010 100 4 542 831,00 3 345 363,43 -1 197 467,57 74%

113 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0113 0840000010 110 4 542 831,00 3 345 363,43 -1 197 467,57 74%

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 0840000010 200 1 911 685,57 1 210 146,52 -701 539,05 63%

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 0840000010 240 1 911 685,57 1 210 146,52 -701 539,05 63%

116 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 0840000010 800 28 558,43 22 997,29 -5 561,14 81%

117 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 0840000010 850 28 558,43 22 997,29 -5 561,14 81%

118 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0113 1200000000 1 170 000,00 492 500,00 -677 500,00 42%

119 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

009 0113 1220000000 1 170 000,00 492 500,00 -677 500,00 42%

120 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО Железногорск"

009 0113 1220000020 80 000,00 80 000,00 0,00 100%

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 0,00 100%

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 0,00 100%

123 Организация социальной рекламы и печатной продук-
ции по безопасности дорожного движения

009 0113 1220000030 90 000,00 90 000,00 0,00 100%

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 0,00 100%

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 0,00 100%

126 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 0113 1220000040 1 000 000,00 322 500,00 -677 500,00 32%

127 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1220000040 800 1 000 000,00 322 500,00 -677 500,00 32%

128 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1220000040 850 1 000 000,00 322 500,00 -677 500,00 32%

129 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск"

009 0113 1400000000 106 575 191,17 46 999 655,67 -59 575 535,50 44%

130 Подпрограмма "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

009 0113 1410000000 94 693 164,50 39 275 519,94 -55 417 644,56 41%

131 Инвентаризация и паспортизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяй-
ных объектов

009 0113 1410000010 1 150 000,00 503 886,17 -646 113,83 44%

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000010 200 1 150 000,00 503 886,17 -646 113,83 44%

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000010 240 1 150 000,00 503 886,17 -646 113,83 44%

134 Обеспечение приватизации муниципального иму-
щества

009 0113 1410000020 364 800,00 35 000,00 -329 800,00 10%

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000020 200 364 800,00 35 000,00 -329 800,00 10%

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000020 240 364 800,00 35 000,00 -329 800,00 10%

137 Оценка рыночной стоимости муниципального иму-
щества

009 0113 1410000030 543 300,00 164 700,00 -378 600,00 30%

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000030 200 543 300,00 164 700,00 -378 600,00 30%

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000030 240 543 300,00 164 700,00 -378 600,00 30%

140 Организация содержания и сохранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных 
от прав третьих лиц

009 0113 1410000050 20 745 773,58 12 284 872,00 -8 460 901,58 59%

141 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1410000050 100 3 540 186,00 2 513 819,04 -1 026 366,96 71%

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0113 1410000050 110 3 540 186,00 2 513 819,04 -1 026 366,96 71%

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000050 200 17 205 587,58 9 771 052,96 -7 434 534,62 57%

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000050 240 17 205 587,58 9 771 052,96 -7 434 534,62 57%

145 Текущий ремонт объектов муниципальной казны 009 0113 1410000060 400 000,00 56 068,15 -343 931,85 14%

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000060 200 400 000,00 56 068,15 -343 931,85 14%

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000060 240 400 000,00 56 068,15 -343 931,85 14%

148 Организация содержания и сохранности объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (пере-
данных в аренду нежилых помещений в многоквар-
тирных домах), в том числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме

009 0113 1410000070 11 142 004,00 6 281 195,40 -4 860 808,60 56%

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000070 200 11 142 004,00 6 281 195,40 -4 860 808,60 56%

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000070 240 11 142 004,00 6 281 195,40 -4 860 808,60 56%

151 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 009 0113 1410000080 22 000 000,00 68 600,00 -21 931 400,00 0%

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000080 200 22 000 000,00 68 600,00 -21 931 400,00 0%

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000080 240 22 000 000,00 68 600,00 -21 931 400,00 0%

154 Снос объектов муниципальной казны 009 0113 1410000090 205 629,16 135 883,98 -69 745,18 66%

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000090 200 205 629,16 135 883,98 -69 745,18 66%

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000090 240 205 629,16 135 883,98 -69 745,18 66%

157 Уплата административных штрафов и прочих пла-
тежей

009 0113 1410000110 1 000 000,00 284 883,07 -715 116,93 28%

158 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000110 800 1 000 000,00 284 883,07 -715 116,93 28%

159 Исполнение судебных актов 009 0113 1410000110 830 800 000,00 84 883,07 -715 116,93 11%

160 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000110 850 200 000,00 200 000,00 0,00 100%

161 Содержание муниципального жилого фонда 009 0113 1410000150 2 851 051,00 1 439 317,33 -1 411 733,67 50%

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000150 200 2 851 051,00 1 439 317,33 -1 411 733,67 50%

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000150 240 2 851 051,00 1 439 317,33 -1 411 733,67 50%

164 Организация содержания и сохранности арендного 
фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

009 0113 1410000160 21 994 174,76 15 147 085,52 -6 847 089,24 69%

165 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1410000160 100 7 598 313,76 5 553 224,38 -2 045 089,38 73%

166 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0113 1410000160 110 7 598 313,76 5 553 224,38 -2 045 089,38 73%

167 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000160 200 14 391 361,00 9 590 265,15 -4 801 095,85 67%

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000160 240 14 391 361,00 9 590 265,15 -4 801 095,85 67%

169 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1410000160 800 4 500,00 3 595,99 -904,01 80%

170 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1410000160 850 4 500,00 3 595,99 -904,01 80%

171 Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 009 0113 1410000220 12 296 432,00 2 874 028,32 -9 422 403,68 23%

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000220 200 12 296 432,00 2 874 028,32 -9 422 403,68 23%

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1410000220 240 12 296 432,00 2 874 028,32 -9 422 403,68 23%

174 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск"

009 0113 1420000000 11 882 026,67 7 724 135,73 -4 157 890,94 65%

175 Оказание содействия в реализации мероприятий по 
развитию земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

009 0113 1420000020 11 882 026,67 7 724 135,73 -4 157 890,94 65%

176 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

009 0113 1420000020 100 10 065 321,67 6 501 404,54 -3 563 917,13 65%
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177 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0113 1420000020 110 10 065 321,67 6 501 404,54 -3 563 917,13 65%

178 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1420000020 200 1 815 855,00 1 222 331,19 -593 523,81 67%

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1420000020 240 1 815 855,00 1 222 331,19 -593 523,81 67%

180 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1420000020 800 850,00 400,00 -450,00 47%

181 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1420000020 850 850,00 400,00 -450,00 47%

182 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

009 0113 1500000000 1 568 875,40 1 173 207,00 -395 668,40 75%

183 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

009 0113 1510000000 1 568 875,40 1 173 207,00 -395 668,40 75%

184 Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе на финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значимых проектов

009 0113 1510000010 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0113 1510000010 600 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

186 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

009 0113 1510000010 630 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

187 Организация и проведение обучающих семинаров, 
круглых столов, форумов, слетов с участием сотруд-
ников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций

009 0113 1510000020 57 400,00 0,00 -57 400,00 0%

188 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000020 200 57 400,00 0,00 -57 400,00 0%

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1510000020 240 57 400,00 0,00 -57 400,00 0%

190 Расходы на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций

009 0113 15100S5790 511 475,40 173 207,00 -338 268,40 34%

191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 15100S5790 200 511 475,40 173 207,00 -338 268,40 34%

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 15100S5790 240 511 475,40 173 207,00 -338 268,40 34%

193 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

009 0113 1600000000 7 383 668,00 5 739 739,14 -1 643 928,86 78%

194 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия"

009 0113 1620000000 7 383 668,00 5 739 739,14 -1 643 928,86 78%

195 Выполнение отдельных функций по исполнению 
бюджета

009 0113 1620000020 7 383 668,00 5 739 739,14 -1 643 928,86 78%

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1620000020 100 6 720 402,00 5 233 600,81 -1 486 801,19 78%

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0113 1620000020 110 6 720 402,00 5 233 600,81 -1 486 801,19 78%

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1620000020 200 653 266,00 505 606,50 -147 659,50 77%

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1620000020 240 653 266,00 505 606,50 -147 659,50 77%

200 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 1620000020 800 10 000,00 531,83 -9 468,17 5%

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 1620000020 850 10 000,00 531,83 -9 468,17 5%

202 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

009 0113 1700000000 600 000,00 0,00 -600 000,00 0%

203 Обследование многоквартирных домов для признания 
непригодных для проживания

009 0113 1700000020 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000020 200 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000020 240 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

206 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 0113 1700000030 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000030 200 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 1700000030 240 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

209 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 8200000000 45 400 146,00 29 259 687,91 -16 140 458,09 64%

210 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 8220000000 45 400 146,00 29 259 687,91 -16 140 458,09 64%

211 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

009 0113 8220000140 44 800 146,00 28 958 793,05 -15 841 352,95 65%

212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 8220000140 100 37 618 928,00 24 914 172,57 -12 704 755,43 66%

213 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0113 8220000140 110 37 618 928,00 24 914 172,57 -12 704 755,43 66%

214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0113 8220000140 200 7 095 218,00 3 987 423,60 -3 107 794,40 56%

215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0113 8220000140 240 7 095 218,00 3 987 423,60 -3 107 794,40 56%

216 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000140 800 86 000,00 57 196,88 -28 803,12 67%

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000140 850 86 000,00 57 196,88 -28 803,12 67%

218 Исполнение судебных актов по искам о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (без-
действием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о взы-
скании денежных средств за счет местного бюджета 
(за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств местного бюджета) и 
иные судебные расходы в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 0113 8220000150 600 000,00 300 894,86 -299 105,14 50%

219 Иные бюджетные ассигнования 009 0113 8220000150 800 600 000,00 300 894,86 -299 105,14 50%

220 Исполнение судебных актов 009 0113 8220000150 830 500 000,00 300 894,86 -199 105,14 60%

221 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 8220000150 850 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

222 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009 0300 23 164 531,00 14 264 234,71 -8 900 296,29 62%

223 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

009 0309 22 866 757,00 14 224 734,71 -8 642 022,29 62%

224 Муниципальная программа "Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

009 0309 0500000000 22 866 757,00 14 224 734,71 -8 642 022,29 62%

225 Подпрограмма "Подготовка населения и территории 
в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

009 0309 0510000000 22 866 757,00 14 224 734,71 -8 642 022,29 62%

226 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и локализации 
(ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и ми-
нимизации их последствий

009 0309 0510000010 8 626 327,00 4 670 118,20 -3 956 208,80 54%

227 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000010 200 8 623 927,00 4 670 118,20 -3 953 808,80 54%

228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000010 240 8 623 927,00 4 670 118,20 -3 953 808,80 54%

229 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000010 800 2 400,00 0,00 -2 400,00 0%

230 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000010 850 2 400,00 0,00 -2 400,00 0%

231 Оказание содействия в реализации мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

009 0309 0510000020 13 618 388,00 9 554 616,51 -4 063 771,49 70%

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0309 0510000020 100 12 100 898,00 8 783 448,21 -3 317 449,79 73%

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0309 0510000020 110 12 100 898,00 8 783 448,21 -3 317 449,79 73%

234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000020 200 1 510 990,00 766 668,30 -744 321,70 51%

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000020 240 1 510 990,00 766 668,30 -744 321,70 51%

236 Иные бюджетные ассигнования 009 0309 0510000020 800 6 500,00 4 500,00 -2 000,00 69%

237 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0309 0510000020 850 6 500,00 4 500,00 -2 000,00 69%

238 Изготовление проекта "Комплексная модернизация 
отдельных сегментов системы оповещения населе-
ния ЗАТО Железногорск"

009 0309 0510000030 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000030 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0309 0510000030 240 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

241 Расходы на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб

009 0309 05100S4130 522 042,00 0,00 -522 042,00 0%

242 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0309 05100S4130 200 522 042,00 0,00 -522 042,00 0%

243 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0309 05100S4130 240 522 042,00 0,00 -522 042,00 0%

244 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

009 0314 297 774,00 39 500,00 -258 274,00 13%

245 Муниципальная программа "Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

009 0314 0500000000 297 774,00 39 500,00 -258 274,00 13%

246 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0314 0520000000 297 774,00 39 500,00 -258 274,00 13%

247 Проведение мероприятий противопожарной про-
паганды

009 0314 0520000010 75 000,00 39 500,00 -35 500,00 53%

248 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0314 0520000010 200 75 000,00 39 500,00 -35 500,00 53%

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0314 0520000010 240 75 000,00 39 500,00 -35 500,00 53%

250 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

009 0314 05200S4120 222 774,00 0,00 -222 774,00 0%

251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0314 05200S4120 200 222 774,00 0,00 -222 774,00 0%

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0314 05200S4120 240 222 774,00 0,00 -222 774,00 0%

253 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 476 518 129,67 260 428 662,22 -216 089 467,45 55%

254 Лесное хозяйство 009 0407 10 178 363,00 8 304 863,00 -1 873 500,00 82%

255 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 0407 0600000000 10 178 363,00 8 304 863,00 -1 873 500,00 82%

256 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск"

009 0407 0630000000 10 178 363,00 8 304 863,00 -1 873 500,00 82%

257 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов, лесов особо охраняемых территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

009 0407 0630000010 9 478 363,00 7 604 863,00 -1 873 500,00 80%

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0407 0630000010 600 9 478 363,00 7 604 863,00 -1 873 500,00 80%

259 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0407 0630000010 610 9 478 363,00 7 604 863,00 -1 873 500,00 80%

260 Выполнение работ по внесению изменений в лесо-
хозяйственный регламент ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

009 0407 0630000030 100 000,00 100 000,00 0,00 100%

261 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0407 0630000030 200 100 000,00 100 000,00 0,00 100%

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0407 0630000030 240 100 000,00 100 000,00 0,00 100%

263 Приобретение автомобиля в целях повышения каче-
ства оказываемых услуг

009 0407 0630000040 600 000,00 600 000,00 0,00 100%

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0407 0630000040 600 600 000,00 600 000,00 0,00 100%

265 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0407 0630000040 610 600 000,00 600 000,00 0,00 100%

266 Транспорт 009 0408 141 686 232,00 92 852 696,97 -48 833 535,03 66%

267 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0408 1200000000 141 686 232,00 92 852 696,97 -48 833 535,03 66%

268 Подпрограмма "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения"

009 0408 1230000000 141 686 232,00 92 852 696,97 -48 833 535,03 66%

269 Предоставление перевозчику субсидии из местно-
го бюджета в целях заключения договора об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршру-
там по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

009 0408 1230000010 4 350 611,00 4 350 611,00 0,00 100%

270 Иные бюджетные ассигнования 009 0408 1230000010 800 4 350 611,00 4 350 611,00 0,00 100%

271 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0408 1230000010 810 4 350 611,00 4 350 611,00 0,00 100%

272 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 0408 1230000020 26 937 400,00 26 937 400,00 0,00 100%

273 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000020 200 26 937 400,00 26 937 400,00 0,00 100%

274 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000020 240 26 937 400,00 26 937 400,00 0,00 100%

275 Организация регулярных перевозок пассажир-
ским автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам

009 0408 1230000040 110 398 221,00 61 564 685,97 -48 833 535,03 56%

276 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000040 200 110 398 221,00 61 564 685,97 -48 833 535,03 56%

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0408 1230000040 240 110 398 221,00 61 564 685,97 -48 833 535,03 56%

278 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 310 331 696,67 156 360 495,52 -153 971 201,15 50%

279 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0409 1200000000 310 331 696,67 156 360 495,52 -153 971 201,15 50%

280 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

009 0409 1210000000 309 962 696,67 156 286 695,52 -153 676 001,15 50%

281 Проведение обследования и диагностика мостовых 
сооружений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210000060 700 000,00 0,00 -700 000,00 0%

282 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000060 200 700 000,00 0,00 -700 000,00 0%

283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000060 240 700 000,00 0,00 -700 000,00 0%

284 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

009 0409 1210000130 55 245 141,96 0,00 -55 245 141,96 0%

285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000130 200 55 245 141,96 0,00 -55 245 141,96 0%

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000130 240 55 245 141,96 0,00 -55 245 141,96 0%

287 Выполнение требований действующего законода-
тельства в части обеспечения безопасности дорож-
ного движения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210000160 1 830 601,26 0,00 -1 830 601,26 0%

288 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000160 200 1 830 601,26 0,00 -1 830 601,26 0%

289 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000160 240 1 830 601,26 0,00 -1 830 601,26 0%

290 Оценка технического состояния дорог за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000190 2 500 000,00 2 437 500,00 -62 500,00 98%

291 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000190 200 2 500 000,00 2 437 500,00 -62 500,00 98%

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000190 240 2 500 000,00 2 437 500,00 -62 500,00 98%

293 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 
северная часть за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210000200 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0%

294 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 0409 1210000200 400 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0%

295 Бюджетные инвестиции 009 0409 1210000200 410 3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0%

296 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт моста через р.Кантат (ул.Транзитная) за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 0409 1210000210 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%
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297 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000210 200 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210000210 240 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

299 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 0409 1210075080 94 155 300,00 69 385 337,79 -24 769 962,21 74%

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210075080 200 94 155 300,00 69 385 337,79 -24 769 962,21 74%

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 1210075080 240 94 155 300,00 69 385 337,79 -24 769 962,21 74%

302 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, являющихся подъездами 
к садоводческим обществам, за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 0409 12100S5070 6 396 817,76 6 396 817,76 0,00 100%

303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5070 200 6 396 817,76 6 396 817,76 0,00 100%

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5070 240 6 396 817,76 6 396 817,76 0,00 100%

305 Расходы на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципаль-
ных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 12100S5080 126 490 606,89 78 067 039,97 -48 423 566,92 62%

306 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5080 200 126 490 606,89 78 067 039,97 -48 423 566,92 62%

307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5080 240 126 490 606,89 78 067 039,97 -48 423 566,92 62%

308 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 12100S5090 19 444 228,80 0,00 -19 444 228,80 0%

309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5090 200 19 444 228,80 0,00 -19 444 228,80 0%

310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 12100S5090 240 19 444 228,80 0,00 -19 444 228,80 0%

311 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

009 0409 1220000000 369 000,00 73 800,00 -295 200,00 20%

312 Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, за 
счет средств муниципального дорожного фонда

009 0409 12200S4920 369 000,00 73 800,00 -295 200,00 20%

313 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0409 12200S4920 200 369 000,00 73 800,00 -295 200,00 20%

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0409 12200S4920 240 369 000,00 73 800,00 -295 200,00 20%

315 Прикладные научные исследования в области наци-
ональной экономики

009 0411 10 000 000,00 1 980 000,00 -8 020 000,00 20%

316 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

009 0411 1700000000 10 000 000,00 1 980 000,00 -8 020 000,00 20%

317 Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 009 0411 1700000040 10 000 000,00 1 980 000,00 -8 020 000,00 20%

318 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0411 1700000040 200 10 000 000,00 1 980 000,00 -8 020 000,00 20%

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0411 1700000040 240 10 000 000,00 1 980 000,00 -8 020 000,00 20%

320 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 4 321 838,00 930 606,73 -3 391 231,27 22%

321 Муниципальная программа "Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0412 1100000000 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0%

322 Подпрограмма "Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности"

009 0412 1110000000 1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 0%

323 Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности

009 0412 1110000010 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

324 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000010 800 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

325 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0412 1110000010 810 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

326 Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

009 0412 1110000020 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

327 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000020 800 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

328 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0412 1110000020 810 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

329 Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного 
парка на территории г. Железногорска, на возмеще-
ние части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

009 0412 1110000040 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

330 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000040 800 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

331 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0412 1110000040 810 200 000,00 0,00 -200 000,00 0%

332 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

009 0412 1110000050 400 000,00 0,00 -400 000,00 0%

333 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000050 800 400 000,00 0,00 -400 000,00 0%

334 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0412 1110000050 810 400 000,00 0,00 -400 000,00 0%

335 Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

009 0412 1110000060 500 000,00 0,00 -500 000,00 0%

336 Иные бюджетные ассигнования 009 0412 1110000060 800 500 000,00 0,00 -500 000,00 0%

337 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0412 1110000060 810 500 000,00 0,00 -500 000,00 0%

338 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск"

009 0412 1400000000 2 821 838,00 930 606,73 -1 891 231,27 33%

339 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск"

009 0412 1420000000 2 821 838,00 930 606,73 -1 891 231,27 33%

340 Организация и проведение работ по землеу-
стройству

009 0412 1420000010 2 821 838,00 930 606,73 -1 891 231,27 33%

341 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0412 1420000010 200 2 821 838,00 930 606,73 -1 891 231,27 33%

342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0412 1420000010 240 2 821 838,00 930 606,73 -1 891 231,27 33%

343 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 324 391 384,70 172 069 339,28 -152 322 045,42 53%

344 Коммунальное хозяйство 009 0502 133 697 477,16 65 247 351,32 -68 450 125,84 49%

345 Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 0502 0400000000 133 697 477,16 65 247 351,32 -68 450 125,84 49%

346 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

009 0502 0410000000 9 276 030,00 0,00 -9 276 030,00 0%

347 Строительство водопроводной сети в районе ул. 
Загородная

009 0502 0410000080 1 960 000,00 0,00 -1 960 000,00 0%

348 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 0502 0410000080 400 1 960 000,00 0,00 -1 960 000,00 0%

349 Бюджетные инвестиции 009 0502 0410000080 410 1 960 000,00 0,00 -1 960 000,00 0%

350 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

009 0502 04100S5710 7 316 030,00 0,00 -7 316 030,00 0%

351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0502 04100S5710 200 7 316 030,00 0,00 -7 316 030,00 0%

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0502 04100S5710 240 7 316 030,00 0,00 -7 316 030,00 0%

353 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 0502 0420000000 124 421 447,16 65 247 351,32 -59 174 095,84 52%

354 Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги связанные 
с погребением

009 0502 0420000010 4 497 675,00 989 334,65 -3 508 340,35 22%

355 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420000010 800 4 497 675,00 989 334,65 -3 508 340,35 22%

356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0502 0420000010 810 4 497 675,00 989 334,65 -3 508 340,35 22%

357 Расходы на возмещение затрат, связанных с примене-
нием регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 0502 0420000040 3 704 472,16 2 466 016,67 -1 238 455,49 67%

358 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420000040 800 3 704 472,16 2 466 016,67 -1 238 455,49 67%

359 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0502 0420000040 810 3 704 472,16 2 466 016,67 -1 238 455,49 67%

360 Реализация отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги

009 0502 0420075700 116 219 300,00 61 792 000,00 -54 427 300,00 53%

361 Иные бюджетные ассигнования 009 0502 0420075700 800 116 219 300,00 61 792 000,00 -54 427 300,00 53%

362 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0502 0420075700 810 116 219 300,00 61 792 000,00 -54 427 300,00 53%

363 Благоустройство 009 0503 190 693 907,54 106 821 987,96 -83 871 919,58 56%

364 Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 0503 0400000000 8 366 265,00 4 542 981,26 -3 823 283,74 54%

365 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 0503 0420000000 8 366 265,00 4 542 981,26 -3 823 283,74 54%

366 Организация и содержание мест захоронения в г. Же-
лезногорске, пос. Подгорном

009 0503 0420000020 7 922 000,00 4 155 214,18 -3 766 785,82 52%

367 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000020 200 7 922 000,00 4 155 214,18 -3 766 785,82 52%

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000020 240 7 922 000,00 4 155 214,18 -3 766 785,82 52%

369 Организация и содержание земельных участков с раз-
решенным использованием под кладбища в поселках 
Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

009 0503 0420000220 444 265,00 387 767,08 -56 497,92 87%

370 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000220 200 444 265,00 387 767,08 -56 497,92 87%

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 0420000220 240 444 265,00 387 767,08 -56 497,92 87%

372 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 0503 0600000000 11 547 937,45 7 853 179,05 -3 694 758,40 68%

373 Подпрограмма "Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 0503 0610000000 9 997 013,00 6 415 122,35 -3 581 890,65 64%

374 Содержание и эксплуатация площадки временно-
го накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО 
Железногорск

009 0503 0610000010 6 229 764,00 3 743 559,47 -2 486 204,53 60%

375 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000010 200 6 229 764,00 3 743 559,47 -2 486 204,53 60%

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000010 240 6 229 764,00 3 743 559,47 -2 486 204,53 60%

377 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местона-
хождение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный

009 0503 0610000020 3 067 249,00 1 971 562,88 -1 095 686,12 64%

378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000020 200 3 067 249,00 1 971 562,88 -1 095 686,12 64%

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000020 240 3 067 249,00 1 971 562,88 -1 095 686,12 64%

380 Ликвидация несанкционированных свалок на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 0503 0610000030 700 000,00 700 000,00 0,00 100%

381 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000030 200 700 000,00 700 000,00 0,00 100%

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 0610000030 240 700 000,00 700 000,00 0,00 100%

383 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения"

009 0503 0620000000 1 550 924,45 1 438 056,70 -112 867,75 93%

384 Выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

009 0503 0620075180 1 328 524,45 1 215 835,50 -112 688,95 92%

385 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620075180 200 1 328 524,45 1 215 835,50 -112 688,95 92%

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 0620075180 240 1 328 524,45 1 215 835,50 -112 688,95 92%

387 Расходы на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

009 0503 06200S5550 222 400,00 222 221,20 -178,80 100%

388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 06200S5550 200 222 400,00 222 221,20 -178,80 100%

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 06200S5550 240 222 400,00 222 221,20 -178,80 100%

390 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

009 0503 1200000000 121 144 655,09 77 949 442,04 -43 195 213,05 64%

391 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

009 0503 1220000000 200 000,00 35 960,00 -164 040,00 18%

392 Временное перемещение, хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск

009 0503 1220000010 200 000,00 35 960,00 -164 040,00 18%

393 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1220000010 200 200 000,00 35 960,00 -164 040,00 18%

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1220000010 240 200 000,00 35 960,00 -164 040,00 18%

395 Подпрограмма "Организация благоустройства тер-
ритории"

009 0503 1240000000 120 944 655,09 77 913 482,04 -43 031 173,05 64%

396 Содержание сетей уличного освещения 009 0503 1240000010 54 108 462,68 38 439 089,72 -15 669 372,96 71%

397 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000010 200 19 215 000,00 13 760 582,36 -5 454 417,64 72%

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000010 240 19 215 000,00 13 760 582,36 -5 454 417,64 72%

399 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000010 800 34 893 462,68 24 678 507,36 -10 214 955,32 71%

400 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0503 1240000010 810 34 893 462,68 24 678 507,36 -10 214 955,32 71%

401 Содержание прочих объектов благоустройства 009 0503 1240000020 14 467 528,05 10 296 088,00 -4 171 440,05 71%

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000020 200 584 250,00 376 096,08 -208 153,92 64%

403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000020 240 584 250,00 376 096,08 -208 153,92 64%

404 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1240000020 800 13 883 278,05 9 919 991,92 -3 963 286,13 71%
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405 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0503 1240000020 810 13 883 278,05 9 919 991,92 -3 963 286,13 71%

406 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 0503 1240000030 605 995,00 149 894,88 -456 100,12 25%

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000030 200 605 995,00 149 894,88 -456 100,12 25%

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000030 240 605 995,00 149 894,88 -456 100,12 25%

409 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уни-
чтожение рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

009 0503 1240000060 100 000,00 19 600,00 -80 400,00 20%

410 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000060 200 100 000,00 19 600,00 -80 400,00 20%

411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000060 240 100 000,00 19 600,00 -80 400,00 20%

412 Содержание территорий общего пользования 009 0503 1240000070 35 892 669,36 27 692 920,06 -8 199 749,30 77%

413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000070 200 35 892 669,36 27 692 920,06 -8 199 749,30 77%

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000070 240 35 892 669,36 27 692 920,06 -8 199 749,30 77%

415 Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 009 0503 1240000090 4 700 000,00 196 505,00 -4 503 495,00 4%

416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000090 200 4 700 000,00 196 505,00 -4 503 495,00 4%

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000090 240 4 700 000,00 196 505,00 -4 503 495,00 4%

418 Благоустройство территории общего пользования 009 0503 1240000100 9 600 000,00 1 119 384,38 -8 480 615,62 12%

419 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000100 200 9 600 000,00 1 119 384,38 -8 480 615,62 12%

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000100 240 9 600 000,00 1 119 384,38 -8 480 615,62 12%

421 Расходы на благоустройство ул.Загородная 009 0503 1240000110 970 000,00 0,00 -970 000,00 0%

422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000110 200 970 000,00 0,00 -970 000,00 0%

423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000110 240 970 000,00 0,00 -970 000,00 0%

424 Выполнение проектных работ на устройство искус-
ственного освещения ул.Заводская в пос.Подгорном

009 0503 1240000120 500 000,00 0,00 -500 000,00 0%

425 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000120 200 500 000,00 0,00 -500 000,00 0%

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 1240000120 240 500 000,00 0,00 -500 000,00 0%

427 Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы"

009 0503 1800000000 49 635 050,00 16 476 385,61 -33 158 664,39 33%

428 Субсидии в форме гранта управляющей организации 
на реализацию мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий

009 0503 1800000010 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

429 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 1800000010 800 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

430 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0503 1800000010 810 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

431 Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной 
городской среды

009 0503 18000L5550 44 635 050,00 16 476 385,61 -28 158 664,39 37%

432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0503 18000L5550 200 10 248 590,00 0,00 -10 248 590,00 0%

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0503 18000L5550 240 10 248 590,00 0,00 -10 248 590,00 0%

434 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0503 18000L5550 600 1 050 130,31 1 050 130,31 0,00 100%

435 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

009 0503 18000L5550 630 1 050 130,31 1 050 130,31 0,00 100%

436 Иные бюджетные ассигнования 009 0503 18000L5550 800 33 336 329,69 15 426 255,30 -17 910 074,39 46%

437 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

009 0503 18000L5550 810 33 336 329,69 15 426 255,30 -17 910 074,39 46%

438 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 146 056 080,80 86 600 216,18 -59 455 864,62 59%

439 Дошкольное образование 009 0701 25 857 204,30 0,00 -25 857 204,30 0%

440 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

009 0701 0200000000 25 857 204,30 0,00 -25 857 204,30 0%

441 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

009 0701 0210000000 25 857 204,30 0,00 -25 857 204,30 0%

442 Обеспечение безопасных условий функционирова-
ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством, в части капи-
тального ремонта

009 0701 0210000620 25 857 204,30 0,00 -25 857 204,30 0%

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0701 0210000620 200 25 857 204,30 0,00 -25 857 204,30 0%

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0701 0210000620 240 25 857 204,30 0,00 -25 857 204,30 0%

445 Общее образование 009 0702 3 794 302,76 0,00 -3 794 302,76 0%

446 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

009 0702 0200000000 3 794 302,76 0,00 -3 794 302,76 0%

447 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

009 0702 0210000000 3 794 302,76 0,00 -3 794 302,76 0%

448 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве образовательной де-
ятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

009 0702 0210000060 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0702 0210000060 200 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0702 0210000060 240 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

451 Обеспечение безопасных условий функционирова-
ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством, в части капи-
тального ремонта

009 0702 0210000620 3 494 302,76 0,00 -3 494 302,76 0%

452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0702 0210000620 200 3 494 302,76 0,00 -3 494 302,76 0%

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0702 0210000620 240 3 494 302,76 0,00 -3 494 302,76 0%

454 Дополнительное образование детей 009 0703 103 720 255,07 78 435 702,61 -25 284 552,46 76%

455 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

009 0703 0300000000 1 006 723,00 1 006 723,00 0,00 100%

456 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

009 0703 0330000000 1 006 723,00 1 006 723,00 0,00 100%

457 Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

009 0703 0330000430 1 006 723,00 1 006 723,00 0,00 100%

458 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0330000430 600 1 006 723,00 1 006 723,00 0,00 100%

459 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0330000430 620 1 006 723,00 1 006 723,00 0,00 100%

460 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 0703 0700000000 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

461 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту"

009 0703 0720000000 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

462 Организация и проведение профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности

009 0703 0720000030 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0720000030 600 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

464 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0720000030 610 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

465 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 0703 0900000000 102 663 532,07 77 378 979,61 -25 284 552,46 75%

466 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

009 0703 0910000000 4 305 560,00 520 000,00 -3 785 560,00 12%

467 Расходы на создание новых и поддержку действующих 
спортивных клубов по месту жительства

009 0703 09100S4180 520 000,00 520 000,00 0,00 100%

468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 09100S4180 600 520 000,00 520 000,00 0,00 100%

469 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 09100S4180 620 520 000,00 520 000,00 0,00 100%

470 Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта

009 0703 09100S4370 3 785 560,00 0,00 -3 785 560,00 0%

471 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 09100S4370 600 3 785 560,00 0,00 -3 785 560,00 0%

472 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 09100S4370 610 3 785 560,00 0,00 -3 785 560,00 0%

473 Подпрограмма "Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности 
и развитие детско-юношеского спорта"

009 0703 0920000000 98 357 972,07 76 858 979,61 -21 498 992,46 78%

474 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-
полнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

009 0703 0920000010 89 793 800,00 70 124 190,00 -19 669 610,00 78%

475 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000010 600 89 793 800,00 70 124 190,00 -19 669 610,00 78%

476 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000010 610 54 230 086,00 42 082 254,00 -12 147 832,00 78%

477 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0920000010 620 35 563 714,00 28 041 936,00 -7 521 778,00 79%

478 Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, 
д.50, пом.2

009 0703 0920000020 787 683,07 787 683,07 0,00 100%

479 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000020 600 787 683,07 787 683,07 0,00 100%

480 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000020 610 787 683,07 787 683,07 0,00 100%

481 Организация оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом

009 0703 0920000030 4 994 617,00 3 165 234,54 -1 829 382,46 63%

482 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000030 600 4 994 617,00 3 165 234,54 -1 829 382,46 63%

483 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000030 610 2 882 078,00 2 361 398,00 -520 680,00 82%

484 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0920000030 620 2 112 539,00 803 836,54 -1 308 702,46 38%

485 Укрепление материально-технической базы муници-
пального учреждения дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

009 0703 0920000050 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100%

486 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000050 600 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100%

487 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0703 0920000050 610 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100%

488 Приобретение расходных материалов, оборудо-
вания для выполнения работ по ремонту помеще-
ния физкультурно-спортивного клуба по месту жи-
тельства "Луч"

009 0703 0920000060 500 000,00 500 000,00 0,00 100%

489 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 0920000060 600 500 000,00 500 000,00 0,00 100%

490 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 0920000060 620 500 000,00 500 000,00 0,00 100%

491 Расходы на приобретение специализированных транс-
портных средств для перевозки инвалидов, спортивно-
го оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организациях

009 0703 09200S4360 781 872,00 781 872,00 0,00 100%

492 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0703 09200S4360 600 781 872,00 781 872,00 0,00 100%

493 Субсидии автономным учреждениям 009 0703 09200S4360 620 781 872,00 781 872,00 0,00 100%

494 Молодежная политика 009 0707 12 684 318,67 8 164 513,57 -4 519 805,10 64%

495 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

009 0707 0200000000 1 671 908,70 1 671 908,70 0,00 100%

496 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

009 0707 0210000000 1 671 908,70 1 671 908,70 0,00 100%

497 Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

009 0707 0210076490 1 671 908,70 1 671 908,70 0,00 100%

498 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 0707 0210076490 600 1 671 908,70 1 671 908,70 0,00 100%

499 Субсидии бюджетным учреждениям 009 0707 0210076490 610 990 366,30 990 366,30 0,00 100%

500 Субсидии автономным учреждениям 009 0707 0210076490 620 681 542,40 681 542,40 0,00 100%

501 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке"

009 0707 1000000000 10 894 809,97 6 432 754,87 -4 462 055,10 59%

502 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

009 0707 1000000010 248 682,00 147 656,72 -101 025,28 59%

503 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 1000000010 100 248 682,00 147 656,72 -101 025,28 59%

504 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0707 1000000010 110 248 682,00 147 656,72 -101 025,28 59%

505 Присуждение и организация выплаты Городской моло-
дежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

009 0707 1000000030 101 000,00 0,00 -101 000,00 0%

506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000030 200 1 000,00 0,00 -1 000,00 0%

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000030 240 1 000,00 0,00 -1 000,00 0%

508 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

009 0707 1000000030 300 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

509 Премии и гранты 009 0707 1000000030 350 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

510 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

009 0707 1000000070 7 937 927,97 4 792 861,89 -3 145 066,08 60%

511 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 1000000070 100 6 165 813,33 3 887 672,86 -2 278 140,47 63%

512 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0707 1000000070 110 6 165 813,33 3 887 672,86 -2 278 140,47 63%

513 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000070 200 1 766 114,64 901 306,96 -864 807,68 51%

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000000070 240 1 766 114,64 901 306,96 -864 807,68 51%

515 Иные бюджетные ассигнования 009 0707 1000000070 800 6 000,00 3 882,07 -2 117,93 65%

516 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0707 1000000070 850 6 000,00 3 882,07 -2 117,93 65%

517 Предоставление грантов в форме субсидий физи-
ческим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реа-
лизацию молодежных социальных проектов на кон-
курсной основе

009 0707 1000000090 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

518 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

009 0707 1000000090 300 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

519 Премии и гранты 009 0707 1000000090 350 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

520 Расходы на повышение размеров оплаты труда спе-
циалистов по работе с молодежью, методистов муни-
ципальных молодежных центров

009 0707 1000010430 38 400,00 0,00 -38 400,00 0%

521 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 1000010430 100 38 400,00 0,00 -38 400,00 0%

522 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 0707 1000010430 110 38 400,00 0,00 -38 400,00 0%

523 Поддержка деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

009 0707 1000074560 1 889 500,00 1 114 336,26 -775 163,74 59%

524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000074560 200 1 889 500,00 1 114 336,26 -775 163,74 59%

525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0707 1000074560 240 1 889 500,00 1 114 336,26 -775 163,74 59%

526 Расходы на развитие системы патриотического вос-
питания в рамках деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

009 0707 10000S4540 201 400,00 0,00 -201 400,00 0%

527 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4540 200 201 400,00 0,00 -201 400,00 0%

528 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4540 240 201 400,00 0,00 -201 400,00 0%

529 Софинансирование субсидии на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров

009 0707 10000S4560 377 900,00 377 900,00 0,00 100%

530 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4560 200 377 900,00 377 900,00 0,00 100%
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531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0707 10000S4560 240 377 900,00 377 900,00 0,00 100%

532 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

009 0707 1500000000 117 600,00 59 850,00 -57 750,00 51%

533 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

009 0707 1510000000 117 600,00 59 850,00 -57 750,00 51%

534 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению 
деятельности муниципального ресурсного центра

009 0707 1510000040 117 600,00 59 850,00 -57 750,00 51%

535 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0707 1510000040 200 117 600,00 59 850,00 -57 750,00 51%

536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0707 1510000040 240 117 600,00 59 850,00 -57 750,00 51%

537 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 71 500 000,00 1 415 599,98 -70 084 400,02 2%

538 Культура 009 0801 71 500 000,00 1 415 599,98 -70 084 400,02 2%

539 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

009 0801 0800000000 71 500 000,00 1 415 599,98 -70 084 400,02 2%

540 Подпрограмма "Культурное наследие" 009 0801 0810000000 65 000 000,00 23 600,00 -64 976 400,00 0%

541 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

009 0801 0810000040 65 000 000,00 23 600,00 -64 976 400,00 0%

542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000040 200 65 000 000,00 23 600,00 -64 976 400,00 0%

543 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0801 0810000040 240 65 000 000,00 23 600,00 -64 976 400,00 0%

544 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

009 0801 0820000000 6 500 000,00 1 391 999,98 -5 108 000,02 21%

545 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

009 0801 0820000120 6 500 000,00 1 391 999,98 -5 108 000,02 21%

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 0801 0820000120 200 6 500 000,00 1 391 999,98 -5 108 000,02 21%

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 0801 0820000120 240 6 500 000,00 1 391 999,98 -5 108 000,02 21%

548 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 25 871 100,00 23 680 000,00 -2 191 100,00 92%

549 Социальное обеспечение населения 009 1003 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 100%

550 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

009 1003 1700000000 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 100%

551 Расходы на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

009 1003 17000L4970 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 100%

552 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

009 1003 17000L4970 300 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 100%

553 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

009 1003 17000L4970 320 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 100%

554 Охрана семьи и детства 009 1004 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86%

555 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

009 1004 0200000000 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86%

556 Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

009 1004 0220000000 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86%

557 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

009 1004 02200R0820 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86%

558 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

009 1004 02200R0820 400 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86%

559 Бюджетные инвестиции 009 1004 02200R0820 410 14 781 100,00 12 640 000,00 -2 141 100,00 86%

560 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 254 000,00 204 000,00 -50 000,00 80%

561 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

009 1006 1500000000 254 000,00 204 000,00 -50 000,00 80%

562 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

009 1006 1510000000 254 000,00 204 000,00 -50 000,00 80%

563 Культурно-досуговые мероприятия с участием обще-
ственных объединений граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

009 1006 1510000060 50 000,00 0,00 -50 000,00 0%

564 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1006 1510000060 200 50 000,00 0,00 -50 000,00 0%

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 1006 1510000060 240 50 000,00 0,00 -50 000,00 0%

566 Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

009 1006 1510000100 204 000,00 204 000,00 0,00 100%

567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1006 1510000100 600 204 000,00 204 000,00 0,00 100%

568 Субсидии автономным учреждениям 009 1006 1510000100 620 204 000,00 204 000,00 0,00 100%

569 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 90 229 115,00 69 651 410,54 -20 577 704,46 77%

570 Физическая культура 009 1101 11 269 448,00 8 550 332,00 -2 719 116,00 76%

571 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1101 0900000000 11 269 448,00 8 550 332,00 -2 719 116,00 76%

572 Подпрограмма "Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности 
и развитие детско-юношеского спорта"

009 1101 0920000000 11 269 448,00 8 550 332,00 -2 719 116,00 76%

573 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

009 1101 0920000040 10 711 948,00 7 992 832,00 -2 719 116,00 75%

574 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1101 0920000040 600 10 711 948,00 7 992 832,00 -2 719 116,00 75%

575 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920000040 610 7 393 541,00 5 510 000,00 -1 883 541,00 75%

576 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920000040 620 3 318 407,00 2 482 832,00 -835 575,00 75%

577 Финансовая поддержка учреждений, подготовив-
ших спортсмена, ставшего членом спортивной сбор-
ной края

009 1101 0920026540 557 500,00 557 500,00 0,00 100%

578 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1101 0920026540 600 557 500,00 557 500,00 0,00 100%

579 Субсидии бюджетным учреждениям 009 1101 0920026540 610 418 125,00 418 125,00 0,00 100%

580 Субсидии автономным учреждениям 009 1101 0920026540 620 139 375,00 139 375,00 0,00 100%

581 Массовый спорт 009 1102 73 185 560,00 56 882 540,00 -16 303 020,00 78%

582 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 1102 0700000000 60 000,00 60 000,00 0,00 100%

583 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту"

009 1102 0720000000 60 000,00 60 000,00 0,00 100%

584 Организация и проведение профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности

009 1102 0720000030 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

585 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0720000030 600 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

586 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0720000030 620 50 000,00 50 000,00 0,00 100%

587 Создание условий для вовлечения граждан в антинар-
котическую деятельность

009 1102 0720000040 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

588 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0720000040 600 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

589 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0720000040 620 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

590 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1102 0900000000 73 125 560,00 56 822 540,00 -16 303 020,00 78%

591 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

009 1102 0910000000 73 125 560,00 56 822 540,00 -16 303 020,00 78%

592 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 009 1102 0910000010 59 390 578,00 44 464 000,00 -14 926 578,00 75%

593 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000010 600 59 390 578,00 44 464 000,00 -14 926 578,00 75%

594 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000010 620 59 390 578,00 44 464 000,00 -14 926 578,00 75%

595 Проведение  официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа ЗАТО Железногорск

009 1102 0910000020 3 229 742,00 2 354 000,00 -875 742,00 73%

596 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000020 600 3 229 742,00 2 354 000,00 -875 742,00 73%

597 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000020 620 3 229 742,00 2 354 000,00 -875 742,00 73%

598 Обеспечение участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в выездных спортивных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

009 1102 0910000030 3 588 700,00 3 088 000,00 -500 700,00 86%

599 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000030 600 3 588 700,00 3 088 000,00 -500 700,00 86%

600 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000030 620 3 588 700,00 3 088 000,00 -500 700,00 86%

601 Укрепление материально-технической базы муници-
пального учреждения физической культуры и спорта

009 1102 0910000140 960 000,00 960 000,00 0,00 100%

602 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000140 600 960 000,00 960 000,00 0,00 100%

603 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000140 620 960 000,00 960 000,00 0,00 100%

604 Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ 
"КОСС" (ул.Поселковая,61)

009 1102 0910000160 1 644 068,00 1 644 068,00 0,00 100%

605 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000160 600 1 644 068,00 1 644 068,00 0,00 100%

606 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000160 620 1 644 068,00 1 644 068,00 0,00 100%

607 Ремонт входа на стадион "Труд" 009 1102 0910000170 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

608 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000170 600 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

609 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000170 620 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

610 Ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион 
"Труд" (ул. Свердлова, д. 1)

009 1102 0910000180 2 495 530,00 2 495 530,00 0,00 100%

611 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000180 600 2 495 530,00 2 495 530,00 0,00 100%

612 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000180 620 2 495 530,00 2 495 530,00 0,00 100%

613 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной 
формы и обуви для обеспечения участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах 
Красноярского края

009 1102 0910000190 296 942,00 296 942,00 0,00 100%

614 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 0910000190 600 296 942,00 296 942,00 0,00 100%

615 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 0910000190 620 296 942,00 296 942,00 0,00 100%

616 Расходы на создание новых и поддержку действующих 
спортивных клубов по месту жительства

009 1102 09100S4180 520 000,00 520 000,00 0,00 100%

617 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

009 1102 09100S4180 600 520 000,00 520 000,00 0,00 100%

618 Субсидии автономным учреждениям 009 1102 09100S4180 620 520 000,00 520 000,00 0,00 100%

619 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

009 1105 5 774 107,00 4 218 538,54 -1 555 568,46 73%

620 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

009 1105 0900000000 5 774 107,00 4 218 538,54 -1 555 568,46 73%

621 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

009 1105 0910000000 5 774 107,00 4 218 538,54 -1 555 568,46 73%

622 Оказание содействия в реализации мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

009 1105 0910000060 5 774 107,00 4 218 538,54 -1 555 568,46 73%

623 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 1105 0910000060 100 5 370 800,00 3 991 038,54 -1 379 761,46 74%

624 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 1105 0910000060 110 5 370 800,00 3 991 038,54 -1 379 761,46 74%

625 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1105 0910000060 200 393 307,00 227 500,00 -165 807,00 58%

626 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 1105 0910000060 240 393 307,00 227 500,00 -165 807,00 58%

627 Иные бюджетные ассигнования 009 1105 0910000060 800 10 000,00 0,00 -10 000,00 0%

628 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1105 0910000060 850 10 000,00 0,00 -10 000,00 0%

629 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 18 220 458,90 11 527 177,46 -6 693 281,44 63%

630 Периодическая печать и издательства 009 1202 18 220 458,90 11 527 177,46 -6 693 281,44 63%

631 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

009 1202 1500000000 18 220 458,90 11 527 177,46 -6 693 281,44 63%

632 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

009 1202 1500000010 11 446 392,70 7 382 010,28 -4 064 382,42 64%

633 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 1202 1500000010 100 6 026 010,00 4 404 101,90 -1 621 908,10 73%

634 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 1202 1500000010 110 6 026 010,00 4 404 101,90 -1 621 908,10 73%

635 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000010 200 5 415 382,70 2 976 491,47 -2 438 891,23 55%

636 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000010 240 5 415 382,70 2 976 491,47 -2 438 891,23 55%

637 Иные бюджетные ассигнования 009 1202 1500000010 800 5 000,00 1 416,91 -3 583,09 28%

638 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 1202 1500000010 850 5 000,00 1 416,91 -3 583,09 28%

639 Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

009 1202 1500000020 6 774 066,20 4 145 167,18 -2 628 899,02 61%

640 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 1202 1500000020 100 4 857 377,20 3 226 052,28 -1 631 324,92 66%

641 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 1202 1500000020 110 4 857 377,20 3 226 052,28 -1 631 324,92 66%

642 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000020 200 1 916 689,00 919 114,90 -997 574,10 48%

643 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 1202 1500000020 240 1 916 689,00 919 114,90 -997 574,10 48%

644 Совет депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск 
Красноярского края

013 13 568 063,00 7 982 147,90 -5 585 915,10 59%

645 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 13 568 063,00 7 982 147,90 -5 585 915,10 59%

646 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

013 0103 13 568 063,00 7 982 147,90 -5 585 915,10 59%

647 Непрограммные расходы представительного ор-
гана власти

013 0103 8100000000 13 568 063,00 7 982 147,90 -5 585 915,10 59%

648 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск

013 0103 8110000000 13 568 063,00 7 982 147,90 -5 585 915,10 59%

649 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рам-
ках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

013 0103 8110000210 10 174 903,00 6 555 446,47 -3 619 456,53 64%

650 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 0103 8110000210 100 5 214 022,00 3 639 732,59 -1 574 289,41 70%

651 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

013 0103 8110000210 120 5 214 022,00 3 639 732,59 -1 574 289,41 70%

652 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

013 0103 8110000210 200 4 960 881,00 2 915 713,88 -2 045 167,12 59%

653 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

013 0103 8110000210 240 4 960 881,00 2 915 713,88 -2 045 167,12 59%

654 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

013 0103 8110000230 2 048 194,00 830 555,99 -1 217 638,01 41%

655 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 0103 8110000230 100 2 048 194,00 830 555,99 -1 217 638,01 41%

656 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

013 0103 8110000230 120 2 048 194,00 830 555,99 -1 217 638,01 41%

657 Председатель Совета депутатов 013 0103 8110000240 1 344 966,00 596 145,44 -748 820,56 44%

658 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 0103 8110000240 100 1 344 966,00 596 145,44 -748 820,56 44%

659 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

013 0103 8110000240 120 1 344 966,00 596 145,44 -748 820,56 44%

660 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

162 22 634 624,37 16 280 695,53 -6 353 928,84 72%

661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 22 634 624,37 16 280 695,53 -6 353 928,84 72%

662 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 22 634 624,37 16 280 695,53 -6 353 928,84 72%

663 Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

162 0113 0400000000 1 238 179,37 1 199 066,11 -39 113,26 97%

664 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Железногорск"

162 0113 0430000000 1 238 179,37 1 199 066,11 -39 113,26 97%
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665 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных жилых домах

162 0113 0430000020 1 238 179,37 1 199 066,11 -39 113,26 97%

666 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 0113 0430000020 200 1 238 179,37 1 199 066,11 -39 113,26 97%

667 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 0113 0430000020 240 1 238 179,37 1 199 066,11 -39 113,26 97%

668 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск"

162 0113 1400000000 21 396 445,00 15 081 629,42 -6 314 815,58 70%

669 Подпрограмма "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410000000 21 396 445,00 15 081 629,42 -6 314 815,58 70%

670 Обеспечение приватизации муниципального иму-
щества

162 0113 1410000020 3 800 700,00 3 177 976,98 -622 723,02 84%

671 Иные бюджетные ассигнования 162 0113 1410000020 800 3 800 700,00 3 177 976,98 -622 723,02 84%

672 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0113 1410000020 850 3 800 700,00 3 177 976,98 -622 723,02 84%

673 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

162 0113 1410000170 8 434 914,00 5 939 391,64 -2 495 522,36 70%

674 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000170 200 8 434 914,00 5 939 391,64 -2 495 522,36 70%

675 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000170 240 8 434 914,00 5 939 391,64 -2 495 522,36 70%

676 Софинансирование доли расходов на проведение 
капитального ремонта дворовой территории, про-
ездов к дворовой территории многоквартирных до-
мов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

162 0113 1410000190 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

677 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000190 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 0113 1410000190 240 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

679 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск"

162 0113 1410000210 9 060 831,00 5 964 260,80 -3 096 570,20 66%

680 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

162 0113 1410000210 100 9 060 831,00 5 964 260,80 -3 096 570,20 66%

681 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

162 0113 1410000210 120 9 060 831,00 5 964 260,80 -3 096 570,20 66%

682 Управление социальной защиты населения админи-
страции закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

732 147 382 735,00 90 443 706,57 -56 939 028,43 61%

683 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

684 Молодежная политика 732 0707 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

685 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

732 0707 0200000000 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

686 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

732 0707 0210000000 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

687 Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

732 0707 0210076490 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

688 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 0707 0210076490 300 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

689 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 0707 0210076490 310 147 500,00 0,00 -147 500,00 0%

690 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 147 235 235,00 90 443 706,57 -56 791 528,43 61%

691 Пенсионное обеспечение 732 1001 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

692 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

732 1001 0300000000 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

693 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

732 1001 0330000000 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

694 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

732 1001 0330000390 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

695 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1001 0330000390 300 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

696 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1001 0330000390 310 5 130 000,00 3 728 600,00 -1 401 400,00 73%

697 Социальное обслуживание населения 732 1002 53 014 145,00 38 713 227,00 -14 300 918,00 73%

698 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

732 1002 0300000000 52 991 145,00 38 690 227,00 -14 300 918,00 73%

699 Подпрограмма "Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам"

732 1002 0310000000 52 991 145,00 38 690 227,00 -14 300 918,00 73%

700 Предоставление услуг (выполнение работ) социаль-
ного обслуживания

732 1002 0310000020 2 378 025,00 1 680 536,00 -697 489,00 71%

701 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

732 1002 0310000020 600 2 378 025,00 1 680 536,00 -697 489,00 71%

702 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0310000020 610 2 378 025,00 1 680 536,00 -697 489,00 71%

703 Расходы по социальному обслуживанию граждан, в 
том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений со-
циального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

732 1002 0310001510 50 613 120,00 37 009 691,00 -13 603 429,00 73%

704 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

732 1002 0310001510 600 50 613 120,00 37 009 691,00 -13 603 429,00 73%

705 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 0310001510 610 50 613 120,00 37 009 691,00 -13 603 429,00 73%

706 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

732 1002 1500000000 23 000,00 23 000,00 0,00 100%

707 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

732 1002 1510000000 23 000,00 23 000,00 0,00 100%

708 Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

732 1002 1510000100 23 000,00 23 000,00 0,00 100%

709 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

732 1002 1510000100 600 23 000,00 23 000,00 0,00 100%

710 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1002 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 0,00 100%

711 Социальное обеспечение населения 732 1003 11 676 076,00 6 697 046,12 -4 979 029,88 57%

712 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

732 1003 0200000000 92 003,00 76 190,23 -15 812,77 83%

713 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

732 1003 0210000000 92 003,00 76 190,23 -15 812,77 83%

714 Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

732 1003 0210075660 92 003,00 76 190,23 -15 812,77 83%

715 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 1003 0210075660 300 92 003,00 76 190,23 -15 812,77 83%

716 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0210075660 310 92 003,00 76 190,23 -15 812,77 83%

717 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

732 1003 0300000000 11 584 073,00 6 620 855,89 -4 963 217,11 57%

718 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

732 1003 0330000000 11 584 073,00 6 620 855,89 -4 963 217,11 57%

719 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением

732 1003 0330000060 160 000,00 101 550,09 -58 449,91 63%

720 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000060 300 160 000,00 101 550,09 -58 449,91 63%

721 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000060 310 160 000,00 101 550,09 -58 449,91 63%

722 Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

732 1003 0330000070 510 500,00 261 811,78 -248 688,22 51%

723 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000070 300 510 500,00 261 811,78 -248 688,22 51%

724 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000070 310 510 500,00 261 811,78 -248 688,22 51%

725 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости 
платы за содержание жилых помещений для граждан, 
проживающих в домах, в которых размер платы за со-
держание жилых помещений устанавливается Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000100 2 483 500,00 500 000,00 -1 983 500,00 20%

726 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000100 300 2 483 500,00 500 000,00 -1 983 500,00 20%

727 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000100 320 2 483 500,00 500 000,00 -1 983 500,00 20%

728 Денежная компенсация работникам муниципаль-
ных организаций за проезд детей транспортом об-
щего пользования

732 1003 0330000110 129 000,00 58 300,00 -70 700,00 45%

729 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000110 300 129 000,00 58 300,00 -70 700,00 45%

730 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000110 310 129 000,00 58 300,00 -70 700,00 45%

731 Возмещение затрат организациям за оказанные услу-
ги временного проживания с питанием

732 1003 0330000150 499 753,00 387 027,10 -112 725,90 77%

732 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000150 300 499 753,00 387 027,10 -112 725,90 77%

733 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000150 320 499 753,00 387 027,10 -112 725,90 77%

734 Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

732 1003 0330000160 2 190 000,00 1 181 800,00 -1 008 200,00 54%

735 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000160 300 2 190 000,00 1 181 800,00 -1 008 200,00 54%

736 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000160 320 2 190 000,00 1 181 800,00 -1 008 200,00 54%

737 Адресная социальная помощь работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение

732 1003 0330000170 300 000,00 145 000,00 -155 000,00 48%

738 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000170 300 300 000,00 145 000,00 -155 000,00 48%

739 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000170 310 300 000,00 145 000,00 -155 000,00 48%

740 Денежная выплата работникам муниципальных ор-
ганизаций на возмещение расходов по зубопро-
тезированию

732 1003 0330000180 400 000,00 351 693,05 -48 306,95 88%

741 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000180 300 400 000,00 351 693,05 -48 306,95 88%

742 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000180 310 400 000,00 351 693,05 -48 306,95 88%

743 Денежная компенсационная выплата в размере 50% 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям), являющим-
ся работниками муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, опла-
та труда которых осуществляется в диапазоне окла-
дов 2552-3981 рублей

732 1003 0330000190 804 000,00 647 412,91 -156 587,09 81%

744 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000190 300 804 000,00 647 412,91 -156 587,09 81%

745 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000190 310 804 000,00 647 412,91 -156 587,09 81%

746 Возмещение затрат специализированным организа-
циям, оказывающим транспортные услуги пассажир-
ских и грузовых перевозок

732 1003 0330000200 241 550,00 197 474,96 -44 075,04 82%

747 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

732 1003 0330000200 600 241 550,00 197 474,96 -44 075,04 82%

748 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1003 0330000200 610 241 550,00 197 474,96 -44 075,04 82%

749 Мероприятия, связанные с проведением Междуна-
родного дня инвалидов

732 1003 0330000220 40 000,00 0,00 -40 000,00 0%

750 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000220 300 40 000,00 0,00 -40 000,00 0%

751 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000220 320 40 000,00 0,00 -40 000,00 0%

752 Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных катего-
рий граждан

732 1003 0330000230 1 000 000,00 994 900,50 -5 099,50 99%

753 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000230 300 1 000 000,00 994 900,50 -5 099,50 99%

754 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000230 320 1 000 000,00 994 900,50 -5 099,50 99%

755 Единовременная денежная выплата активистам вете-
ранского движения города

732 1003 0330000260 330 000,00 330 000,00 0,00 100%

756 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000260 300 330 000,00 330 000,00 0,00 100%

757 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 0,00 100%

758 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достиг-
ших пенсионного возраста

732 1003 0330000290 138 000,00 80 800,00 -57 200,00 59%

759 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000290 300 138 000,00 80 800,00 -57 200,00 59%

760 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000290 320 138 000,00 80 800,00 -57 200,00 59%

761 Единовременное материальное вознаграждение при 
присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края"

732 1003 0330000330 8 000,00 8 000,00 0,00 100%

762 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000330 300 8 000,00 8 000,00 0,00 100%

763 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 0,00 100%

764 Ежемесячное материальное вознаграждение Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск при достиже-
нии пенсионного возраста

732 1003 0330000340 253 450,00 186 850,00 -66 600,00 74%

765 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000340 300 253 450,00 186 850,00 -66 600,00 74%

766 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000340 310 253 450,00 186 850,00 -66 600,00 74%

767 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

732 1003 0330000350 250 000,00 0,00 -250 000,00 0%

768 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000350 300 250 000,00 0,00 -250 000,00 0%

769 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000350 310 250 000,00 0,00 -250 000,00 0%

770 Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

732 1003 0330000360 19 320,00 12 020,00 -7 300,00 62%

771 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000360 300 19 320,00 12 020,00 -7 300,00 62%

772 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000360 310 19 320,00 12 020,00 -7 300,00 62%

773 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

732 1003 0330000370 1 000,00 0,00 -1 000,00 0%

774 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1003 0330000370 200 1 000,00 0,00 -1 000,00 0%

775 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1003 0330000370 240 1 000,00 0,00 -1 000,00 0%

776 Возмещение затрат за организацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

732 1003 0330000380 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

777 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000380 300 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

778 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000380 320 300 000,00 0,00 -300 000,00 0%

779 Денежная выплата ежемесячного общего объема со-
держания с иждивением гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 1003 0330000400 1 353 000,00 1 073 215,50 -279 784,50 79%

780 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000400 300 1 353 000,00 1 073 215,50 -279 784,50 79%

781 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1003 0330000400 310 1 353 000,00 1 073 215,50 -279 784,50 79%

782 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помеще-
ний гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

732 1003 0330000410 40 000,00 0,00 -40 000,00 0%
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783 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000410 300 40 000,00 0,00 -40 000,00 0%

784 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000410 320 40 000,00 0,00 -40 000,00 0%

785 Возмещение затрат специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших с Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

732 1003 0330000420 30 000,00 0,00 -30 000,00 0%

786 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330000420 300 30 000,00 0,00 -30 000,00 0%

787 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330000420 320 30 000,00 0,00 -30 000,00 0%

788 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, со-
провождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных ла-
герей и обратно

732 1003 0330006400 103 000,00 103 000,00 0,00 100%

789 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1003 0330006400 300 103 000,00 103 000,00 0,00 100%

790 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

732 1003 0330006400 320 103 000,00 103 000,00 0,00 100%

791 Охрана семьи и детства 732 1004 28 252 300,00 8 801 061,96 -19 451 238,04 31%

792 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

732 1004 0200000000 28 252 300,00 8 801 061,96 -19 451 238,04 31%

793 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

732 1004 0210000000 28 252 300,00 8 801 061,96 -19 451 238,04 31%

794 Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

732 1004 0210075560 28 252 300,00 8 801 061,96 -19 451 238,04 31%

795 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

732 1004 0210075560 300 28 252 300,00 8 801 061,96 -19 451 238,04 31%

796 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

732 1004 0210075560 310 28 252 300,00 8 801 061,96 -19 451 238,04 31%

797 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 49 162 714,00 32 503 771,49 -16 658 942,51 66%

798 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

732 1006 0300000000 49 092 914,00 32 468 671,49 -16 624 242,51 66%

799 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания"

732 1006 0320000000 48 922 914,00 32 337 131,49 -16 585 782,51 66%

800 Ремонт помещений 1-го этажа здания УСЗН 
г.Железногорск ул. Андреева, 21а

732 1006 0320000010 804 414,00 435 095,13 -369 318,87 54%

801 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320000010 200 804 414,00 435 095,13 -369 318,87 54%

802 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320000010 240 804 414,00 435 095,13 -369 318,87 54%

803 Приобретение и установка программно-аппаратного 
комплекса " Электронная очередь"

732 1006 0320000020 950 000,00 0,00 -950 000,00 0%

804 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320000020 200 950 000,00 0,00 -950 000,00 0%

805 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320000020 240 950 000,00 0,00 -950 000,00 0%

806 Осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения (в соответствии с Зако-
ном края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

732 1006 0320075130 47 168 500,00 31 902 036,36 -15 266 463,64 68%

807 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

732 1006 0320075130 100 41 308 300,00 28 397 538,52 -12 910 761,48 69%

808 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

732 1006 0320075130 120 41 308 300,00 28 397 538,52 -12 910 761,48 69%

809 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320075130 200 5 851 768,00 3 497 698,74 -2 354 069,26 60%

810 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1006 0320075130 240 5 851 768,00 3 497 698,74 -2 354 069,26 60%

811 Иные бюджетные ассигнования 732 1006 0320075130 800 8 432,00 6 799,10 -1 632,90 81%

812 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 1006 0320075130 850 8 432,00 6 799,10 -1 632,90 81%

813 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

732 1006 0330000000 170 000,00 131 540,00 -38 460,00 77%

814 Изготовление печатной продукции для информирова-
ния населения о мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

732 1006 0330000040 80 000,00 41 540,00 -38 460,00 52%

815 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 0330000040 200 80 000,00 41 540,00 -38 460,00 52%

816 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1006 0330000040 240 80 000,00 41 540,00 -38 460,00 52%

817 Информирование населения ЗАТО Железногорск об 
изменениях в законодательстве Российской Федера-
ции и Красноярского края о мерах социальной под-
держки граждан

732 1006 0330000240 90 000,00 90 000,00 0,00 100%

818 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 0330000240 200 90 000,00 90 000,00 0,00 100%

819 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1006 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 0,00 100%

820 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

732 1006 1500000000 69 800,00 35 100,00 -34 700,00 50%

821 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

732 1006 1510000000 69 800,00 35 100,00 -34 700,00 50%

822 Культурно-досуговые мероприятия с участием обще-
ственных объединений граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

732 1006 1510000060 10 000,00 0,00 -10 000,00 0%

823 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

732 1006 1510000060 600 10 000,00 0,00 -10 000,00 0%

824 Субсидии бюджетным учреждениям 732 1006 1510000060 610 10 000,00 0,00 -10 000,00 0%

825 Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

732 1006 1510000100 59 800,00 35 100,00 -24 700,00 59%

826 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

732 1006 1510000100 200 59 800,00 35 100,00 -24 700,00 59%

827 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732 1006 1510000100 240 59 800,00 35 100,00 -24 700,00 59%

828 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 399 541 020,68 301 926 981,25 -97 614 039,43 76%

829 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 94 287 601,00 72 284 742,00 -22 002 859,00 77%

830 Дополнительное образование детей 733 0703 93 544 563,00 71 541 704,00 -22 002 859,00 76%

831 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

733 0703 0200000000 329 000,00 329 000,00 0,00 100%

832 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

733 0703 0210000000 329 000,00 329 000,00 0,00 100%

833 Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

733 0703 0210000120 30 000,00 30 000,00 0,00 100%

834 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 0,00 100%

835 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 0,00 100%

836 Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

733 0703 0210000130 299 000,00 299 000,00 0,00 100%

837 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 0,00 100%

838 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 0,00 100%

839 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

733 0703 0300000000 634 000,00 634 000,00 0,00 100%

840 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

733 0703 0330000000 634 000,00 634 000,00 0,00 100%

841 Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

733 0703 0330000430 634 000,00 634 000,00 0,00 100%

842 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0330000430 600 634 000,00 634 000,00 0,00 100%

843 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0330000430 610 634 000,00 634 000,00 0,00 100%

844 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

733 0703 0800000000 92 581 563,00 70 578 704,00 -22 002 859,00 76%

845 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

733 0703 0830000000 92 581 563,00 70 578 704,00 -22 002 859,00 76%

846 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями до-
полнительного образования в области культуры

733 0703 0830000030 92 581 563,00 70 578 704,00 -22 002 859,00 76%

847 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0703 0830000030 600 92 581 563,00 70 578 704,00 -22 002 859,00 76%

848 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0703 0830000030 610 92 581 563,00 70 578 704,00 -22 002 859,00 76%

849 Молодежная политика 733 0707 743 038,00 743 038,00 0,00 100%

850 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке"

733 0707 1000000000 743 038,00 743 038,00 0,00 100%

851 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

733 0707 1000000010 743 038,00 743 038,00 0,00 100%

852 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0707 1000000010 600 743 038,00 743 038,00 0,00 100%

853 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0707 1000000010 610 386 572,00 386 572,00 0,00 100%

854 Субсидии автономным учреждениям 733 0707 1000000010 620 356 466,00 356 466,00 0,00 100%

855 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 303 724 324,68 228 658 739,25 -75 065 585,43 75%

856 Культура 733 0801 303 554 324,68 228 518 739,25 -75 035 585,43 75%

857 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

733 0801 0300000000 262 166,00 262 166,00 0,00 100%

858 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

733 0801 0330000000 262 166,00 262 166,00 0,00 100%

859 Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

733 0801 0330000430 262 166,00 262 166,00 0,00 100%

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0330000430 600 262 166,00 262 166,00 0,00 100%

861 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0330000430 610 262 166,00 262 166,00 0,00 100%

862 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

733 0801 0800000000 303 292 158,68 228 256 573,25 -75 035 585,43 75%

863 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 0801 0810000000 86 296 865,00 60 167 254,00 -26 129 611,00 70%

864 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 0801 0810000060 50 741 384,00 40 202 067,00 -10 539 317,00 79%

865 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000060 600 50 741 384,00 40 202 067,00 -10 539 317,00 79%

866 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000060 610 50 741 384,00 40 202 067,00 -10 539 317,00 79%

867 Оказание услуг и выполнение работ музейно-
выставочным центром

733 0801 0810000070 19 728 976,00 18 297 763,00 -1 431 213,00 93%

868 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000070 600 19 728 976,00 18 297 763,00 -1 431 213,00 93%

869 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000070 610 19 728 976,00 18 297 763,00 -1 431 213,00 93%

870 Обеспечение безопасных и комфортных условий функ-
ционирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им.М.Горького

733 0801 0810000100 94 780,00 94 780,00 0,00 100%

871 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0810000100 600 94 780,00 94 780,00 0,00 100%

872 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0810000100 610 94 780,00 94 780,00 0,00 100%

873 Расходы на софинансирование расходов на поддерж-
ку отрасли культуры

733 0801 08100L5190 232 300,00 232 300,00 0,00 100%

874 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08100L5190 600 232 300,00 232 300,00 0,00 100%

875 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100L5190 610 232 300,00 232 300,00 0,00 100%

876 Расходы на государственную поддержку комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры и обра-
зовательных организаций в области культуры

733 0801 08100S4490 15 499 425,00 1 340 344,00 -14 159 081,00 9%

877 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08100S4490 600 15 499 425,00 1 340 344,00 -14 159 081,00 9%

878 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08100S4490 610 15 499 425,00 1 340 344,00 -14 159 081,00 9%

879 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

733 0801 0820000000 167 498 070,68 136 892 673,68 -30 605 397,00 82%

880 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями те-
атрального искусства

733 0801 0820000130 64 341 118,00 52 445 956,00 -11 895 162,00 82%

881 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000130 600 64 341 118,00 52 445 956,00 -11 895 162,00 82%

882 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000130 610 64 341 118,00 52 445 956,00 -11 895 162,00 82%

883 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досу-
говыми учреждениями

733 0801 0820000140 60 117 060,68 48 527 526,68 -11 589 534,00 81%

884 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000140 600 60 117 060,68 48 527 526,68 -11 589 534,00 81%

885 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 0820000140 610 60 117 060,68 48 527 526,68 -11 589 534,00 81%

886 Оказание услуг и выполнение работ парком куль-
туры и отдыха

733 0801 0820000150 32 995 392,00 25 874 691,00 -7 120 701,00 78%

887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 0820000150 600 32 995 392,00 25 874 691,00 -7 120 701,00 78%

888 Субсидии автономным учреждениям 733 0801 0820000150 620 32 995 392,00 25 874 691,00 -7 120 701,00 78%

889 Расходы на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

733 0801 08200L4660 10 044 500,00 10 044 500,00 0,00 100%

890 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0801 08200L4660 600 10 044 500,00 10 044 500,00 0,00 100%

891 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0801 08200L4660 610 10 044 500,00 10 044 500,00 0,00 100%

892 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

733 0801 0830000000 49 497 223,00 31 196 645,57 -18 300 577,43 63%

893 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

733 0801 0830000020 49 497 223,00 31 196 645,57 -18 300 577,43 63%

894 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

733 0801 0830000020 100 48 079 865,00 30 314 503,16 -17 765 361,84 63%

895 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

733 0801 0830000020 110 48 079 865,00 30 314 503,16 -17 765 361,84 63%

896 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

733 0801 0830000020 200 1 417 358,00 882 142,41 -535 215,59 62%

897 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

733 0801 0830000020 240 1 417 358,00 882 142,41 -535 215,59 62%

898 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

733 0804 170 000,00 140 000,00 -30 000,00 82%

899 Муниципальная программа "Безопасный город" 733 0804 0700000000 170 000,00 140 000,00 -30 000,00 82%

900 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту"

733 0804 0720000000 170 000,00 140 000,00 -30 000,00 82%

901 Организация и проведение профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности

733 0804 0720000030 30 000,00 0,00 -30 000,00 0%

902 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0804 0720000030 600 30 000,00 0,00 -30 000,00 0%

903 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0720000030 610 30 000,00 0,00 -30 000,00 0%

904 Создание условий для вовлечения граждан в антинар-
котическую деятельность

733 0804 0720000040 140 000,00 140 000,00 0,00 100%

905 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0804 0720000040 600 140 000,00 140 000,00 0,00 100%

906 Субсидии бюджетным учреждениям 733 0804 0720000040 610 140 000,00 140 000,00 0,00 100%

907 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 1 529 095,00 983 500,00 -545 595,00 64%

908 Социальное обеспечение населения 733 1003 302 495,00 192 640,00 -109 855,00 64%

909 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

733 1003 0300000000 302 495,00 192 640,00 -109 855,00 64%

910 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

733 1003 0330000000 302 495,00 192 640,00 -109 855,00 64%

911 Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

733 1003 0330000140 109 855,00 0,00 -109 855,00 0%

912 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1003 0330000140 600 109 855,00 0,00 -109 855,00 0%

913 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1003 0330000140 610 109 855,00 0,00 -109 855,00 0%

914 Обучение граждан пожилого возраста основам ком-
пьютерной грамотности

733 1003 0330000270 192 640,00 192 640,00 0,00 100%
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915 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1003 0330000270 600 192 640,00 192 640,00 0,00 100%

916 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1003 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 0,00 100%

917 Другие вопросы в области социальной политики 733 1006 1 226 600,00 790 860,00 -435 740,00 64%

918 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

733 1006 0300000000 216 600,00 172 860,00 -43 740,00 80%

919 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

733 1006 0330000000 216 600,00 172 860,00 -43 740,00 80%

920 Создание условий для активного участия граждан стар-
шего поколения в общественной жизни

733 1006 0330000020 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

921 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1006 0330000020 600 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

922 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

923 Проведение социально значимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рождения детей

733 1006 0330000090 80 000,00 58 500,00 -21 500,00 73%

924 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1006 0330000090 600 80 000,00 58 500,00 -21 500,00 73%

925 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330000090 610 80 000,00 58 500,00 -21 500,00 73%

926 Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

733 1006 0330000310 126 600,00 104 360,00 -22 240,00 82%

927 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1006 0330000310 600 126 600,00 104 360,00 -22 240,00 82%

928 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 0330000310 610 126 600,00 104 360,00 -22 240,00 82%

929 Муниципальная программа "Гражданское общество-
ЗАТО Железногорск"

733 1006 1500000000 1 010 000,00 618 000,00 -392 000,00 61%

930 Подпрограмма "Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

733 1006 1510000000 1 010 000,00 618 000,00 -392 000,00 61%

931 Культурно-досуговые мероприятия с участием обще-
ственных объединений граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

733 1006 1510000060 377 600,00 15 000,00 -362 600,00 4%

932 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1006 1510000060 600 377 600,00 15 000,00 -362 600,00 4%

933 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 1510000060 610 377 600,00 15 000,00 -362 600,00 4%

934 Проведение лекций по краеведению и культуре для 
участников общественных объединений

733 1006 1510000090 84 400,00 55 000,00 -29 400,00 65%

935 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1006 1510000090 600 84 400,00 55 000,00 -29 400,00 65%

936 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 1510000090 610 84 400,00 55 000,00 -29 400,00 65%

937 Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

733 1006 1510000100 548 000,00 548 000,00 0,00 100%

938 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 1006 1510000100 600 548 000,00 548 000,00 0,00 100%

939 Субсидии бюджетным учреждениям 733 1006 1510000100 610 538 000,00 538 000,00 0,00 100%

940 Субсидии автономным учреждениям 733 1006 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 0,00 100%

941 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

734 1 669 183 531,38 1  2 4 2  7 5 7 
299,55

-426 426 231,83 74%

942 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 1 651 834 974,38 1  2 3 3  3 1 0 
216,55

-418 524 757,83 75%

943 Дошкольное образование 734 0701 819 911 101,00 617 390 109,07 -202 520 991,93 75%

944 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 0701 0200000000 819 696 601,00 617 175 609,07 -202 520 991,93 75%

945 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 0701 0210000000 819 696 601,00 617 175 609,07 -202 520 991,93 75%

946 Предоставление дошкольного образования 734 0701 0210000010 263 175 582,00 190 902 300,00 -72 273 282,00 73%

947 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210000010 600 263 175 582,00 190 902 300,00 -72 273 282,00 73%

948 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000010 610 251 407 511,00 182 372 238,00 -69 035 273,00 73%

949 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210000010 620 11 768 071,00 8 530 062,00 -3 238 009,00 72%

950 Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

734 0701 0210000260 456 430,00 456 430,00 0,00 100%

951 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210000260 600 456 430,00 456 430,00 0,00 100%

952 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000260 610 456 430,00 456 430,00 0,00 100%

953 Капитальный ремонт учреждений образования, вне-
дряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"

734 0701 0210000610 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

954 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210000610 600 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

955 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000610 610 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100%

956 Обеспечение безопасных условий функционирова-
ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством, в части капи-
тального ремонта

734 0701 0210000620 1 869 289,00 1 869 289,00 0,00 100%

957 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210000620 600 1 869 289,00 1 869 289,00 0,00 100%

958 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210000620 610 1 869 289,00 1 869 289,00 0,00 100%

959 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных 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 госу-
дарственными образовательными стандартами

734 0701 0210074080 152 150 000,00 116 583 861,00 -35 566 139,00 77%

960 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210074080 600 152 150 000,00 116 583 861,00 -35 566 139,00 77%

961 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210074080 610 143 153 829,00 109 651 386,00 -33 502 443,00 77%

962 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210074080 620 8 996 171,00 6 932 475,00 -2 063 696,00 77%

963 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

734 0701 0210075540 1 607 300,00 730 322,07 -876 977,93 45%

964 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210075540 600 1 607 300,00 730 322,07 -876 977,93 45%

965 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075540 610 1 588 992,00 720 719,69 -868 272,31 45%

966 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210075540 620 18 308,00 9 602,38 -8 705,62 52%

967 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

734 0701 0210075880 399 438 000,00 305 633 407,00 -93 804 593,00 77%

968 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 0210075880 600 399 438 000,00 305 633 407,00 -93 804 593,00 77%

969 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 0210075880 610 382 244 634,00 292 386 542,00 -89 858 092,00 76%

970 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 0210075880 620 17 193 366,00 13 246 865,00 -3 946 501,00 77%

971 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

734 0701 1200000000 214 500,00 214 500,00 0,00 100%

972 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

734 0701 1220000000 214 500,00 214 500,00 0,00 100%

973 Мероприятия, направленные на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном движении

734 0701 12200S3980 214 500,00 214 500,00 0,00 100%

974 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0701 12200S3980 600 214 500,00 214 500,00 0,00 100%

975 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0701 12200S3980 610 143 000,00 143 000,00 0,00 100%

976 Субсидии автономным учреждениям 734 0701 12200S3980 620 71 500,00 71 500,00 0,00 100%

977 Общее образование 734 0702 595 080 121,00 446 892 933,01 -148 187 187,99 75%

978 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 0702 0200000000 594 789 595,00 446 602 407,01 -148 187 187,99 75%

979 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 0702 0210000000 594 789 595,00 446 602 407,01 -148 187 187,99 75%

980 Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

734 0702 0210000120 150 000,00 142 900,00 -7 100,00 95%

981 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000120 600 150 000,00 142 900,00 -7 100,00 95%

982 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 0,00 100%

983 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000120 620 17 700,00 10 600,00 -7 100,00 60%

984 Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

734 0702 0210000220 140 770 971,00 101 737 922,00 -39 033 049,00 72%

985 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000220 600 140 770 971,00 101 737 922,00 -39 033 049,00 72%

986 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000220 610 127 605 679,00 92 284 614,00 -35 321 065,00 72%

987 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210000220 620 13 165 292,00 9 453 308,00 -3 711 984,00 72%

988 Обеспечение безопасных условий функционирова-
ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством, в части капи-
тального ремонта

734 0702 0210000620 1 335 404,00 1 335 404,00 0,00 100%

989 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210000620 600 1 335 404,00 1 335 404,00 0,00 100%

990 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210000620 610 1 335 404,00 1 335 404,00 0,00 100%

991 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных 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

734 0702 0210074090 88 516 000,00 66 221 595,00 -22 294 405,00 75%

992 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210074090 600 88 516 000,00 66 221 595,00 -22 294 405,00 75%

993 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210074090 610 79 631 033,00 59 593 742,00 -20 037 291,00 75%

994 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210074090 620 8 884 967,00 6 627 853,00 -2 257 114,00 75%

995 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

734 0702 0210075640 361 860 100,00 275 509 511,00 -86 350 589,00 76%

996 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0210075640 600 361 860 100,00 275 509 511,00 -86 350 589,00 76%

997 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0210075640 610 321 550 287,00 245 442 275,00 -76 108 012,00 76%

998 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 0210075640 620 40 309 813,00 30 067 236,00 -10 242 577,00 75%

999 Развитие инфраструктуры общеобразовательных 
организаций

734 0702 02100S5630 2 157 120,00 1 655 075,01 -502 044,99 77%

1000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 02100S5630 600 2 157 120,00 1 655 075,01 -502 044,99 77%

1001 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 02100S5630 610 2 157 120,00 1 655 075,01 -502 044,99 77%

1002 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

734 0702 0300000000 270 000,00 270 000,00 0,00 100%

1003 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

734 0702 0330000000 270 000,00 270 000,00 0,00 100%

1004 Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

734 0702 0330000430 270 000,00 270 000,00 0,00 100%

1005 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 0330000430 600 270 000,00 270 000,00 0,00 100%

1006 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 0330000430 610 270 000,00 270 000,00 0,00 100%

1007 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

734 0702 1200000000 20 526,00 20 526,00 0,00 100%

1008 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

734 0702 1220000000 20 526,00 20 526,00 0,00 100%

1009 Мероприятия, направленные на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном движении

734 0702 12200S3980 20 526,00 20 526,00 0,00 100%

1010 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0702 12200S3980 600 20 526,00 20 526,00 0,00 100%

1011 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0702 12200S3980 610 18 590,00 18 590,00 0,00 100%

1012 Субсидии автономным учреждениям 734 0702 12200S3980 620 1 936,00 1 936,00 0,00 100%

1013 Дополнительное образование детей 734 0703 116 356 840,00 88 153 498,50 -28 203 341,50 76%

1014 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 0703 0200000000 116 356 840,00 88 153 498,50 -28 203 341,50 76%

1015 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 0703 0210000000 116 356 840,00 88 153 498,50 -28 203 341,50 76%

1016 Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающих-
ся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к 
высоким профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

734 0703 0210000110 379 000,00 303 277,50 -75 722,50 80%

1017 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000110 600 379 000,00 303 277,50 -75 722,50 80%

1018 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000110 610 379 000,00 303 277,50 -75 722,50 80%

1019 Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

734 0703 0210000140 113 077 904,00 85 016 701,00 -28 061 203,00 75%

1020 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000140 600 113 077 904,00 85 016 701,00 -28 061 203,00 75%

1021 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0703 0210000140 610 88 132 126,00 65 758 817,00 -22 373 309,00 75%

1022 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000140 620 24 945 778,00 19 257 884,00 -5 687 894,00 77%

1023 Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

734 0703 0210000260 900 000,00 899 249,00 -751,00 100%

1024 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000260 600 900 000,00 899 249,00 -751,00 100%

1025 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000260 620 900 000,00 899 249,00 -751,00 100%
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1026 Обеспечение безопасных условий функционирова-
ния образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством, в части капи-
тального ремонта

734 0703 0210000620 1 999 936,00 1 934 271,00 -65 665,00 97%

1027 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0703 0210000620 600 1 999 936,00 1 934 271,00 -65 665,00 97%

1028 Субсидии автономным учреждениям 734 0703 0210000620 620 1 999 936,00 1 934 271,00 -65 665,00 97%

1029 Молодежная политика 734 0707 54 004 055,38 37 227 281,60 -16 776 773,78 69%

1030 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 0707 0200000000 47 852 225,38 31 083 674,54 -16 768 550,84 65%

1031 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 0707 0210000000 47 852 225,38 31 083 674,54 -16 768 550,84 65%

1032 Благоустройство физкультурно-спортивной зоны тер-
ритории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

734 0707 0210000090 6 469 121,08 6 469 121,08 0,00 100%

1033 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210000090 600 6 469 121,08 6 469 121,08 0,00 100%

1034 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210000090 620 6 469 121,08 6 469 121,08 0,00 100%

1035 Организация отдыха и оздоровление детей в кани-
кулярное время

734 0707 0210000530 380 415,00 146 615,00 -233 800,00 39%

1036 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210000530 600 380 415,00 146 615,00 -233 800,00 39%

1037 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210000530 620 380 415,00 146 615,00 -233 800,00 39%

1038 Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

734 0707 0210076490 11 363 891,30 11 357 292,12 -6 599,18 100%

1039 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 0210076490 600 11 363 891,30 11 357 292,12 -6 599,18 100%

1040 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 0210076490 610 2 318 858,80 2 315 114,34 -3 744,46 100%

1041 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 0210076490 620 9 045 032,50 9 042 177,78 -2 854,72 100%

1042 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

734 0707 02100S3970 426 226,00 426 226,00 0,00 100%

1043 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 02100S3970 600 426 226,00 426 226,00 0,00 100%

1044 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S3970 620 426 226,00 426 226,00 0,00 100%

1045 Сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

734 0707 02100S5530 29 212 572,00 12 684 420,34 -16 528 151,66 43%

1046 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

734 0707 02100S5530 400 18 327 322,00 1 963 642,00 -16 363 680,00 11%

1047 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

734 0707 02100S5530 460 18 327 322,00 1 963 642,00 -16 363 680,00 11%

1048 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 02100S5530 600 10 885 250,00 10 720 778,34 -164 471,66 98%

1049 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 02100S5530 620 10 885 250,00 10 720 778,34 -164 471,66 98%

1050 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке"

734 0707 1000000000 6 151 830,00 6 143 607,06 -8 222,94 100%

1051 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

734 0707 1000000010 6 151 830,00 6 143 607,06 -8 222,94 100%

1052 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 0707 1000000010 600 6 151 830,00 6 143 607,06 -8 222,94 100%

1053 Субсидии бюджетным учреждениям 734 0707 1000000010 610 5 880 739,00 5 872 516,06 -8 222,94 100%

1054 Субсидии автономным учреждениям 734 0707 1000000010 620 271 091,00 271 091,00 0,00 100%

1055 Другие вопросы в области образования 734 0709 66 482 857,00 43 646 394,37 -22 836 462,63 66%

1056 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 0709 0200000000 66 482 857,00 43 646 394,37 -22 836 462,63 66%

1057 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 0709 0210000000 66 482 857,00 43 646 394,37 -22 836 462,63 66%

1058 Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

734 0709 0210000120 368 000,00 317 822,75 -50 177,25 86%

1059 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000120 200 368 000,00 317 822,75 -50 177,25 86%

1060 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000120 240 368 000,00 317 822,75 -50 177,25 86%

1061 Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

734 0709 0210000150 66 114 857,00 43 328 571,62 -22 786 285,38 66%

1062 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

734 0709 0210000150 100 48 980 215,00 33 216 744,68 -15 763 470,32 68%

1063 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

734 0709 0210000150 110 48 980 215,00 33 216 744,68 -15 763 470,32 68%

1064 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000150 200 17 133 142,00 10 110 696,62 -7 022 445,38 59%

1065 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

734 0709 0210000150 240 17 133 142,00 10 110 696,62 -7 022 445,38 59%

1066 Иные бюджетные ассигнования 734 0709 0210000150 800 1 500,00 1 130,32 -369,68 75%

1067 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 0709 0210000150 850 1 500,00 1 130,32 -369,68 75%

1068 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 17 348 557,00 9 447 083,00 -7 901 474,00 54%

1069 Социальное обеспечение населения 734 1003 17 348 557,00 9 447 083,00 -7 901 474,00 54%

1070 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

734 1003 0200000000 9 830 697,00 5 797 256,00 -4 033 441,00 59%

1071 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

734 1003 0210000000 9 830 697,00 5 797 256,00 -4 033 441,00 59%

1072 Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

734 1003 0210075660 9 830 697,00 5 797 256,00 -4 033 441,00 59%

1073 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 1003 0210075660 600 9 830 697,00 5 797 256,00 -4 033 441,00 59%

1074 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0210075660 610 9 559 551,00 5 526 110,00 -4 033 441,00 58%

1075 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0210075660 620 271 146,00 271 146,00 0,00 100%

1076 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

734 1003 0300000000 7 517 860,00 3 649 827,00 -3 868 033,00 49%

1077 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

734 1003 0330000000 7 517 860,00 3 649 827,00 -3 868 033,00 49%

1078 Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных бюджет-
ных и автономных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск

734 1003 0330000080 5 434 060,00 3 349 827,00 -2 084 233,00 62%

1079 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 1003 0330000080 600 5 434 060,00 3 349 827,00 -2 084 233,00 62%

1080 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0330000080 610 5 262 959,00 3 230 726,00 -2 032 233,00 61%

1081 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0330000080 620 171 101,00 119 101,00 -52 000,00 70%

1082 Обеспечение детей новогодними подарками 734 1003 0330000130 1 783 800,00 0,00 -1 783 800,00 0%

1083 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 1003 0330000130 600 1 783 800,00 0,00 -1 783 800,00 0%

1084 Субсидии бюджетным учреждениям 734 1003 0330000130 610 1 656 400,00 0,00 -1 656 400,00 0%

1085 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0330000130 620 127 400,00 0,00 -127 400,00 0%

1086 Возмещение затрат организациям за оказанные 
услуги бесплатного проживания и питания детям-
инвалидам и сопровождающим их родителям (закон-
ным представителям)

734 1003 0330000450 300 000,00 300 000,00 0,00 100%

1087 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

734 1003 0330000450 600 300 000,00 300 000,00 0,00 100%

1088 Субсидии автономным учреждениям 734 1003 0330000450 620 300 000,00 300 000,00 0,00 100%

1089 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 42 965 840,60 6 979 991,19 -35 985 849,41 16%

1090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 23 245 106,00 6 979 991,19 -16 265 114,81 30%

1091 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

801 0106 11 419 235,00 6 831 307,87 -4 587 927,13 60%

1092 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

801 0106 1600000000 11 419 235,00 6 831 307,87 -4 587 927,13 60%

1093 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия"

801 0106 1620000000 11 419 235,00 6 831 307,87 -4 587 927,13 60%

1094 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия"

801 0106 1620000210 11 419 235,00 6 831 307,87 -4 587 927,13 60%

1095 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 0106 1620000210 100 10 554 189,00 6 497 045,75 -4 057 143,25 62%

1096 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

801 0106 1620000210 120 10 554 189,00 6 497 045,75 -4 057 143,25 62%

1097 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 0106 1620000210 200 864 046,00 333 462,12 -530 583,88 39%

1098 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 0106 1620000210 240 864 046,00 333 462,12 -530 583,88 39%

1099 Иные бюджетные ассигнования 801 0106 1620000210 800 1 000,00 800,00 -200,00 80%

1100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0106 1620000210 850 1 000,00 800,00 -200,00 80%

1101 Резервные фонды 801 0111 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

1102 Непрограммные расходы Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

801 0111 8300000000 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

1103 Другие непрограммные расходы Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0111 8320000000 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

1104 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0111 8320000110 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

1105 Иные бюджетные ассигнования 801 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

1106 Резервные средства 801 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 -1 200 801,00 0%

1107 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 10 625 070,00 148 683,32 -10 476 386,68 1%

1108 Непрограммные расходы Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8300000000 10 625 070,00 148 683,32 -10 476 386,68 1%

1109 Другие непрограммные расходы Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000000 10 625 070,00 148 683,32 -10 476 386,68 1%

1110 Исполнение судебных актов по искам о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (без-
действием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также судебных актов по иным искам о взы-
скании денежных средств за счет местного бюджета 
(за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственно-
сти главных распорядителей средств местного бюд-
жета) и иные судебные расходы в рамках непрограмм-
ных расходов Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000150 150 000,00 148 683,32 -1 316,68 99%

1111 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000150 800 150 000,00 148 683,32 -1 316,68 99%

1112 Исполнение судебных актов 801 0113 8320000150 830 150 000,00 148 683,32 -1 316,68 99%

1113 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рам-
ках непрограммных расходов Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 0113 8320000170 10 475 070,00 0,00 -10 475 070,00 0%

1114 Иные бюджетные ассигнования 801 0113 8320000170 800 10 475 070,00 0,00 -10 475 070,00 0%

1115 Резервные средства 801 0113 8320000170 870 10 475 070,00 0,00 -10 475 070,00 0%

1116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1117 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 0409 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1118 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

801 0409 1200000000 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1119 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

801 0409 1210000000 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1120 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения"

801 0409 1210000110 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1121 Иные бюджетные ассигнования 801 0409 1210000110 800 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1122 Резервные средства 801 0409 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 0%

1123 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 0500 2 179 104,00 0,00 -2 179 104,00 0%

1124 Коммунальное хозяйство 801 0502 683 970,00 0,00 -683 970,00 0%

1125 Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

801 0502 0400000000 683 970,00 0,00 -683 970,00 0%

1126 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

801 0502 0410000000 683 970,00 0,00 -683 970,00 0%

1127 Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

801 0502 0410000010 683 970,00 0,00 -683 970,00 0%

1128 Иные бюджетные ассигнования 801 0502 0410000010 800 683 970,00 0,00 -683 970,00 0%

1129 Резервные средства 801 0502 0410000010 870 683 970,00 0,00 -683 970,00 0%

1130 Благоустройство 801 0503 1 495 134,00 0,00 -1 495 134,00 0%

1131 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

801 0503 1200000000 1 495 134,00 0,00 -1 495 134,00 0%

1132 Подпрограмма "Организация благоустройства тер-
ритории"

801 0503 1240000000 1 495 134,00 0,00 -1 495 134,00 0%

1133 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Орга-
низация благоустройства территории"

801 0503 1240000040 1 495 134,00 0,00 -1 495 134,00 0%

1134 Иные бюджетные ассигнования 801 0503 1240000040 800 1 495 134,00 0,00 -1 495 134,00 0%

1135 Резервные средства 801 0503 1240000040 870 1 495 134,00 0,00 -1 495 134,00 0%

1136 ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700 6 936 545,00 0,00 -6 936 545,00 0%

1137 Общее образование 801 0702 2 957 280,00 0,00 -2 957 280,00 0%

1138 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

801 0702 0200000000 2 957 280,00 0,00 -2 957 280,00 0%

1139 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

801 0702 0210000000 2 957 280,00 0,00 -2 957 280,00 0%

1140 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

801 0702 0210000080 2 957 280,00 0,00 -2 957 280,00 0%

1141 Иные бюджетные ассигнования 801 0702 0210000080 800 2 957 280,00 0,00 -2 957 280,00 0%
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1142 Резервные средства 801 0702 0210000080 870 2 957 280,00 0,00 -2 957 280,00 0%

1143 Молодежная политика 801 0707 3 979 265,00 0,00 -3 979 265,00 0%

1144 Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

801 0707 0200000000 3 979 265,00 0,00 -3 979 265,00 0%

1145 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

801 0707 0210000000 3 979 265,00 0,00 -3 979 265,00 0%

1146 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

801 0707 0210000080 3 979 265,00 0,00 -3 979 265,00 0%

1147 Иные бюджетные ассигнования 801 0707 0210000080 800 3 979 265,00 0,00 -3 979 265,00 0%

1148 Резервные средства 801 0707 0210000080 870 3 979 265,00 0,00 -3 979 265,00 0%

1149 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1150 Культура 801 0801 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1151 Муниципальная программа "Развитие системы соци-
альной поддержки граждан"

801 0801 0300000000 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1152 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан"

801 0801 0330000000 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1153 Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к муниципальным учреждениям со-
циальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

801 0801 0330000440 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1154 Иные бюджетные ассигнования 801 0801 0330000440 800 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1155 Резервные средства 801 0801 0330000440 870 129 001,00 0,00 -129 001,00 0%

1156 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 1100 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1157 Массовый спорт 801 1102 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1158 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

801 1102 0900000000 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1159 Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

801 1102 0910000000 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1160 Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам

801 1102 0910000070 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1161 Иные бюджетные ассигнования 801 1102 0910000070 800 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1162 Резервные средства 801 1102 0910000070 870 306 648,00 0,00 -306 648,00 0%

1163 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

801 1300 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1164 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

801 1301 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1165 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО Железногорск"

801 1301 1600000000 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1166 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск"

801 1301 1610000000 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1167 Обслуживание муниципального долга 801 1301 1610000010 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1168 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

801 1301 1610000010 700 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1169 Обслуживание муниципального долга 801 1301 1610000010 730 5 169 436,60 0,00 -5 169 436,60 0%

1170 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 780 819 937,89 2476754 384,05 -1304065553,84 66%

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                       № 1972
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ 

ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего – 289221693,67 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2018 год – 123890297,67 рублей;
- 2019 год – 82665698,00 рублей;
- 2020 год – 82665698,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 

«составят 288561203,67 рубля» заменить словами «составят 289221693,67 
рубля», слова «2018  год – 123229807,67 рублей» заменить словами «2018 год 
–  123890297,67 рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5.  В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  из-
ложить в новой редакции:

1.7. Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
247926893,00 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2018 год – 109186433, 00 рубля;
2019 год – 69370230,00 рублей;
2020 год – 69370230,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.5.2.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова 
«составляет 247266403,00 рубля» заменить словами «составляет 247926893,00 
рубля», слова «2018 год – 108525943,00 рубля» заменить словами «2018 год 
-109186433, 00 рубля».

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск  по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Е. Пешкова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018 № 1972

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 123 890 297,67 82 665 698,00 82 665 698,00 289 221 693,67

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 109 186 433,00 69 370 230,00 69 370 230,00 247 926 893,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

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

1410000010 009 0113 240 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 4 165 500,00 164 800,00 164 800,00 4 495 100,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

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

1410000020 009 0113 240 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000020 162 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 162 0113 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000020 162 0113 800 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000020 162 0113 850 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

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

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

1410000050 20 219 822,72 18 028 399,00 18 028 399,00 56 276 620,72

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000050 009 20 219 822,72 18 028 399,00 18 028 399,00 56 276 620,72

Другие общегосударственные вопросы 1410000050 009 0113 20 219 822,72 18 028 399,00 18 028 399,00 56 276 620,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000050 009 0113 100 3 014 235,14 2 302 586,00 2 302 586,00 7 619 407,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000050 009 0113 110 3 014 235,14 2 302 586,00 2 302 586,00 7 619 407,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000050 009 0113 200 17 205 587,58 15 725 813,00 15 725 813,00 48 657 213,58

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

1410000050 009 0113 240 17 205 587,58 15 725 813,00 15 725 813,00 48 657 213,58

Текущий ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000060 009 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

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

1410000060 009 0113 240 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме

1410000070 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000070 009 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000070 009 0113 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 200 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

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

1410000070 009 0113 240 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000080 009 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Другие общегосударственные вопросы 1410000080 009 0113 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 200 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

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

1410000080 009 0113 240 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Снос объектов муниципальной казны 1410000090 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000090 009 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000090 009 0113 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000090 009 0113 200 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98

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

1410000090 009 0113 240 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00
Исполнение судебных актов 1410000110 009 0113 830 220 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 2 951 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 453 153,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 2 951 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 453 153,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 2 951 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 453 153,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 2 951 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 453 153,00

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

1410000150 009 0113 240 2 951 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 453 153,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

1410000160 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000160 009 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Другие общегосударственные вопросы 1410000160 009 0113 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000160 009 0113 100 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000160 009 0113 110 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000160 009 0113 200 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

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

1410000160 009 0113 240 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000160 009 0113 800 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000160 009 0113 850 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

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

1410000170 162 0113 240 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 9 060 831,00 8 176 981,00 8 176 981,00 25 414 793,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 9 060 831,00 8 176 981,00 8 176 981,00 25 414 793,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 9 060 831,00 8 176 981,00 8 176 981,00 25 414 793,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 9 060 831,00 8 176 981,00 8 176 981,00 25 414 793,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 9 060 831,00 8 176 981,00 8 176 981,00 25 414 793,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000220 009 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69

Другие общегосударственные вопросы 1410000220 009 0113 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 200 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69

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

1410000220 009 0113 240 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 447 970,95 0,00 0,00 447 970,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 447 970,95 0,00 0,00 447 970,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 66 453,00 0,00 0,00 66 453,00

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

1410000230 009 0113 240 66 453,00 0,00 0,00 66 453,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00

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

1420000010 009 0412 240 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 121 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 635 171,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 121 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 635 171,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 611 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 6 243 565,00

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

1420000020 009 0113 240 2 611 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 6 243 565,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1972

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом 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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего                    123890297,67 82 665 698,00 82 665 698,00 289221693,67
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   123890297,67 82 665 698,00 82 665 698,00 289221693,67
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего                    109186433,00 69 370 230,00 69 370 230,00 247926893,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   109186433,00 69 370 230,00 69 370 230,00 247926893,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего               14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67 
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67 
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1972

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Инвентаризация 
и паспортизация объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000010 009 0113 240 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,000

Постановка объектов казны 
и бесхозяйных объектов на 
государственный кадастро-
вый учет, регистрация пра-
ва собственности

Мероприятие 1.2. Обеспечение 
приватизации муниципально-
го имущества

Х 1410000020 Х Х Х 4 165500,00 164 800,00 164 800,00 4 495 100,000 Приватизация 30 объектов 
Муниципальной казныАдминистрация ЗАТО 

г.Железногорск 1410000020 009 0113 240 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000020 162 0113 850 3 800700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Уплата налогов и сборов 
и иных
платежей

Мероприятие 1.3. Оценка рыноч-
ной стоимости муниципально-
го имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 330 договоров 
аренды и купли-продажи му-
ниципального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муници-
пального имущества

Мероприятие 2.1. Содержание му-
ниципального жилого фонда 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000150 009 0113 240 2951051,00 2751051,00 2751051,00 8453 153,00

Содержание в надлежащем 
состоянии муниципального 
жилого фонда

Мероприятие 2.2 Организация со-
держания и сохранности  объек-
тов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободных от прав 
третьих лиц

Х 1410000050 Х Х Х 20219822,72 18028399,00 18028399,00 56 276 620,72 Содержание  объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободных 
от прав третьих лиц,  в над-
лежащем техническом со-
стоянии 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000050 009 0113 240 17205587,58 15725813,00 15725813,00 48 657 213,58

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000050 009 0113 110 3 014 235,14 2 302 586,00 2 302 586,00 7 619 407,14

Мероприятие 2.3. Уплата адми-
нистративных штрафов  и про-
чих платежей

Х 1410000110 Х Х Х 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00

исполнение судебных ак-
тов РФ

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000110 009 0113 830 220 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 220 000,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000110 009 0113 850 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Мероприятие 2.4. Организация со-
держания и сохранности объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (переданных в арен-
ду нежилых помещений в много-
квартирных домах), в том числе 
оплата коммунальных услуг, рас-
ходов, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000070 009 0113 240 11142004,00 7 708 414,00 7708 414,00 26 558 832,00

Содержание арендуемых не-
жилых помещений в много-
квартирных жилых домах в 
надлежащем техническом 
состоянии.

Мероприятие 2.5. Взносы на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000170 162 0113 240 8 434914,00 8 434 914,00 8 434914,00 25 304 742,00

взносы в РФКК за объек-
ты муниципальной соб-
ственности 

Мероприятие 2.6.
Текущий ремонт объектов муници-
пальной казны

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000060 009 0113 240 400000,00 0,00 0,00 400000,00

Будет отремонтирова-но жи-
лое помещение по решению 
суда по ул.Таежная, д.68, 
кв.6, сделан текущий ремонт  
в нежилом здании по ул. 
Лесная,9 пос.Подгорный

Задача 3:             Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы 
"Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск" 

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000210 162 0113 120 9 060 831,00 8 176 981,00 8 176981,00 25 414 793,00

Мероприятие  3.2 Организация со-
держания и сохранности арендного 
фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Х 1410000160 Х Х Х 21 994 174,76 21612371,00 21612371,00 65 218 916,76

Повышение качества обслу-
живания, улучшение  техни-
ческого состояния  аренд-
ного фонда  Муниципальной 
казны, обеспечение сохран-
ности объектов казны

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000160 009 0113 110 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948106,00 21 494 525,76

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000160 009 0113 850 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000160 009 0113 240 14 391 361,00 14664265,00 14664265,00 43 719 891,00

Мероприятие 3.3. Капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной казны

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000220 009 0113 240 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69 Будет отремонтирова-но 

4 объекта Муниципаль-
ной казныМероприятие 3.4. Капитальный ре-

монт  здания по ул.Свердлова, 32
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000080 009 0113 240 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Мероприятие 3.5. Софинансирова-
ние доли расходов на проведение ка-
питального ремонта дворовой терри-
тории, проездов к дворовой террито-
рии многоквартирных домов, за по-
мещения, находящиеся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществлено софи-
нансирование ремонта дво-
ровых территории, проез-
дов к дворовым территори-
ям многоквартирных жилых 
домов, за муниципальные 
помещения 

Мероприятие 3.6.Снос объектов му-
ниципальной казны

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000090 009 0113 240 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98 Будет снесен жилой дом по 

ул.Шевченко,16

Мероприятие 3.7.
Содержание и эксплуатация имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности и закрепленного на 
праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 110 447 970,95 0,00 0,00 447 970,95 Будет обеспечено содержа-

ние и эксплуатация гидротех-
нических сооружений, закре-
пленных за МКУ «УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 240 66 453,00 0,00 0,00 66 453,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 850 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Итого по подпрограмме Х 1410000 Х Х 109 186433,00 69370230,00 69370230,00 247 926893,00
в том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000 162 0113 Х 21 396 445,00 16711895,00 16711895,00 54 820 235,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000 009 0113 Х 87 789 988,00 52658335,00 52658335,00 193 106 658,00

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО  г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018                                      № 1980
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-

витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. В приложении № 3 «Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-

ритетные виды деятельности" (далее - подпрограмма) к муниципальной программе:
1.2.1. Дефис третий абзаца два раздела 2.4 изложить в новой редакции:
«- формирование информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа теку-

щего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.»;
1.2.2. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2018 № 1980

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

 малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

рублей
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности

1110000010 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000010 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000010 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000010 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000020 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000020 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000020 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000020 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка

1110000040 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000050 009 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000060 009 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 600 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2018 № 1980

Приложение № 2 к  подпрограмме
 "Оказание финансовой поддержки субъектам малого

 и (или) среднего предпринимательства,
 осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого  на 
период

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой 
деятельности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000010 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 2 
субъектам малого пред-
принимательства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
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2.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000020 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
2 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с  приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000060 009 0412 810 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1  6 0 0 
000,00

Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии на возмещение затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга обо-
рудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000050 009 0412 810 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1  7 0 0 
000,00

Предоставление фи-
нансовой поддержки 
10 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2018г. - 6 субъектов
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 
3.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на 
уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), рас-
положенные на территории промыш-
ленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1500000,00 1500000,00 1500000,00 4500000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000000 009 Х Х 1500000,00 1500000,00 1500000,00 4500000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
24 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов
2020г. - 8 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                      № 1949
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПОДГОТОВКА И 

ВыДАчА РАЗРЕшЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНых РАбОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разреше-

ния на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2018 г. № 1949

Наименование Административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на производство земля-
ных работ на территории ЗАТО Железногорск»
1. Общие положения
1.1. предмет регулирования Регла-
мента

Настоящий Административный регламент (далее — Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги по подготовке и выдаче разрешения на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск в соответствии с Пра-
вилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск

1.2. круг заявителей Физические, юридические лица, осуществляющие на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск либо на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, работы, связанные с:
- прокладкой и ремонтом (реконструкцией) подземных и наземных сетей инженерно-технического обеспечения, других сооружений 
(в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений),
- разрытием и (или) планировкой грунта,
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и озеленению территорий,
- забивкой свай, шпунта, буровыми работами и прочими подобными работами,
- установкой и демонтажем объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструк-
ций, знаково-информационных систем,
- временным использованием автодорог, проездов, тротуаров (или их частей, элементов) в целях проведения работ, в том числе 
не связанных с нарушением покрытия

(далее — Заявитель)
1.3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск и (или) в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее — Управление) — структурное под-
разделение Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданное для решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения ЗАТО Железногорск:
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному лицу Управления;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск или Управления.
Информирование осуществляется по вопросам:
- о месте нахождения и графике работы Управления, Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- о справочных телефонах Управления, Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты;
- о порядке получения информации Заявителями по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
- о порядке, форме и месте размещения информации;
- о перечне документов, необходимых для получения услуги;
- о времени приема заявителей и выдачи документов;
- об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Максимальное время ожидания в очереди 30 минут.
Поступившее письменное обращение, в том числе в электронной форме, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск или в Управлении.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
1. Место нахождения Управления: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 4 этаж, кабине-
ты: 415, 416, 420;
2. График работы Управления: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выходные дни: суб-
бота, воскресенье.
Контактные телефоны:
(3919) 76-56-65 (руководитель Управления, каб. 415);
(3919) 76-55-70 (заместитель руководителя Управления, каб. 416);
(3919) 76-55-10 (начальник отдела коммуникаций Управления, каб. 420);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления в часы приема Управления;
- посредством электронной почты: antonenko@adm.k26.ru; masalov@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 4 этаж, напротив кабинета 421;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://gosuslugi.ru;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги Подготовка и выдача разрешения на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 4 этаж, кабинеты № 415, 416, 420
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-65, 76-55-70, 76-55-10;
Адрес электронной почты: antonenko@adm.k26.ru; masalov@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на обед с 
12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00 часов.
2. Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующи-
ми требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462
Телефон: 8 (391) 222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Уравление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает разрешения на строительство (выписки из протокола архитектурно-
планировочной комиссии)
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; 
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на обед с 
12.30 до 13.30 часов.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ "УИЗиЗ") выдает правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.
Почтовый адрес МКУ "УИЗиЗ":
662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48а,
тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
4. Владельцы инженерных сетей и коммуникаций (службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций): 
а) МП «Гортеплоэнерго» согласует проведение работ в охранной зоне сетей тепло-, водо- снабжения и водоотведения
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 12,
тел.: 8 (3919) 76-66-60,
Адрес электронной почты: gte@gte26.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.gte26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов.
б) Железногорский филиал АО «КРАСЭКО» согласует проведение работ в охранной зоне линий электроснабжения, согласно зон ответствен-
ности
Почтовый адрес Железногорского филиала АО «КРАСЭКО»:
662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12 «А»
тел.: 8 (3919) 75-74-05.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http:// http:// www.kraseco24.ru
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов.
в) МП «Горэлектросеть» — согласует проведение работ в охранной зоне линий электроснабжения, согласно зон ответственности
Почтовый адрес МП «Горэлектросеть»:
662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 18
тел.: 8 (3919) 75-72-03.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://mpges.ru/
Электронная почта: info@mpges.ru
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу до 16.00)
г) МП «Городская телефонная сеть» — согласует проведение работ в охранной зоне сетей связи, согласно зон ответственности
Почтовый адрес МП «Городская телефонная сеть»:
662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 57
тел.: 8 (3919) 76-50-02.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.k26.ru/
Электронная почта: office@gts.k26.ru
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов
д) ООО «Телеком ГХК» — согласует проведение работ в охранной зоне сетей связи, согласно зон ответственности
Почтовый адрес ООО «Телеком ГХК»:
662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 39
тел.: 8 (3919) 72-23-11
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.atomlink.ru
Электронная почта: support@atomlink.ru
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов
е) Железногорский филиал ООО «ОптиксТел» — согласует проведение работ в охранной зоне сетей связи, согласно зон ответственности
Почтовый адрес ООО «ОптиксТел»:
662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35
тел.: 8 (3919) 74-98-33
Адрес официального сайта в сети Интернет: http:// multima.ru/
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов
ж) Красноярское структурное подразделение ООО «РАДО» — согласует проведение работ в охранной зоне сетей связи ОАО «Ростелеком»
Почтовый адрес Красноярского структурного подразделения ООО «РАДО»:
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д.5
тел.: 8 (3919) 22-98-749
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов

з) Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»  — согласует проведение работ в охранной зоне се-
тей электроснабжения, связи ФГУП ГХК
Почтовый адрес Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» : 662972 г. Железногорск, Краснояр-
ского края, ул. Ленина, д. 53
тел.: (3912) 66-23-37, (3919) 75-20-13
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.00 часов

и) пользователь территории, которому земельный участок, на котором планируется проведение земляных работ, передано в аренду, бессроч-
ное безвозмездное пользование и пр.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

- подготовка и выдача Заявителю разрешения на производство земляных работ; продление разрешения на производство 
земляных работ;
- отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регла-
мента, отказ в продлении разрешения на производство земляных работ

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

В течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пун-
ктов на территории Красноярского края»;
- постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения на территории Красноярского края»;
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
- Решение Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги

Для получения разрешения на производство земляных работ (далее по тексту - Разрешение), Заявитель обращается в 
Управление или Администрацию ЗАТО г. Железногорск с заявлением по форме 1, указанной в приложении Б к настояще-
му Регламенту. Заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ может быть подано через многофунк-
циональный центр.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) при новом строительстве, реконструкции  — копию разрешения на строительство (выписки из протокола архитектурно-
планировочной комиссии);
2) при новом строительстве, реконструкции, прокладке новых инженерных коммуникаций — копию правоустанавливающего 
документа Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении земельного участка для указанных целей;
3) проект проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций;
4) при работе на проезжей части, тротуарах, газонах — схема организации дорожного движения (установка знаков, орга-
низация объездов и пр., согласно требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и огражде-
нию мест производства работ»);
5) копия свидетельства СРО организации, производящей работы (если вид работ попадает под перечень работ, на кото-
рые выдается СРО),
6) при выполнении работ, общей протяженностью более 1 месяца, — календарный график производства работ,
7) гарантийное письмо о восстановлении нарушенного благоустройства с указанием сроков восстановления и вывоза об-
разовавшихся отходов.

Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 настоящего раздела, запрашиваются 
Управлением, Администрацией ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на производство земляных работ в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пункте 2 настоящего раздела, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

Запрещается требовать от Заявителя: Не допускается требовать от Заявителя:
- представления иных документов и информации или осуществления действий для получения Разрешения, представление 
или осуществление действий которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть направлены в электронной форме
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания отсутствуют

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
2) несоответствии представленных документов требованиям, устанавливаемым Правилами благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ», уста-
новленным на дату получения заявления на выдачу разрешения на производство земляных работ;
3) отсутствие положительных согласований всех владельцев инженерных сетей и коммуникаций, пользователя территории, 
которому земельный участок, на котором планируется проведение земляных работ, передано в аренду, бессрочное без-
возмездное пользование и пр.

2.9. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

1) получение разрешения на строительство (решения архитектурно-планировочной комиссии Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск) при новом строительстве, реконструкции;
2) получение правоустанавливающих документов правоустанавливающего документа Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о предоставлении земельного участка для целей строительства, реконструкции, прокладки новых инженерных ком-
муникаций;
3) согласование проекта производства работ с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций, пользователем территории, которому земельный участок, на котором планируется проведение земляных ра-
бот, передано в аренду, бессрочное безвозмездное пользование и пр.

2.10. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 
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2.11. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги

Предоставление услуг по выдаче разрешения на производство земляных работ на территории ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляется без взимания платы

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при получении результа-
та предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при получе-
нии результата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, самостоятельно устанавливают максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче запроса, а также при получении результата.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса Зая-
вителя о предоставлении муниципальной услу-
ги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, осуществляется в течение одного дня с мо-
мента поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Запросу Заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указанием даты поступления запроса

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная услуга, услу-
га, предоставляемая организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и организациях, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обществен-
ного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 4-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудован-
ные стульями, столами для возможности оформления документов.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах мас-
совой информации;
- размещение Администрацией ЗАТО г. Железногорск информации о своей деятельности в сети информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- ознакомление пользователей с информацией о деятельности органа местного самоуправления в помещениях здания Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных 
органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Фе-
дерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о подготовке и вы-
даче разрешения на производство земляных работ, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведом-
ления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

Отсутствуют

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с приложением необходимых 
документов

3.1.2. Содержание административ-
ной процедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении. Проверка приложенных документов на соот-
ветствие перечню согласно разделу 2.6 настоящего Регламента

3.1.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 415, телефон 76-56-65.
Заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 416, телефон 76-
55-70.
Начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 420, теле-
фон 76-55-10.

3.1.4. Критерии для принятия решений Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ;
- полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего Регламента

3.1.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ

3.1.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры 2
«Проведение проверки соответствия документов и принятие решения»
3.2.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Наличие зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ с приложенными документами, в 
соответствии с разделом 2.6 настоящего Регламента

3.2.2. Содержание административ-
ной процедуры

После приема и регистрации заявления специалист Управления проводит проверку соответствия представленных документов тре-
бованиям, предъявляемым настоящим Регламентом и требованиям, устанавливаемым Правилами благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ», установлен-
ным на дату получения заявления на выдачу разрешения на производство земляных работ.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего Регла-
мента, специалист управления осуществляет подготовку проекта разрешения на производство земляных работ.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего Регламен-
та, специалист осуществляет подготовку проекта ответа Заявителю об отказе в выдаче разрешения на производство земляных ра-
бот, а также порядок обжалования такого решения.
Проекты разрешений на производство земляных работ или ответов об отказе в выдаче таких разрешений направляются должностному 
лицу, уполномоченному подписывать разрешения на производство земляных работ для принятия решения и подписания

3.2.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Работа с документами — начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - специалист); кабинет 420, тел. 76-55-10.
Принятие решения — должностное лицо, уполномоченное подписывать разрешение на производство земляных работ.

3.2.4. Критерии для принятия решений - наличие или отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
- соответствие представленных документов требованиям, предъявляемым настоящим Регламентом и требованиям, устанавливае-
мым Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения 
и ограждению мест производства работ»

3.2.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

- принятие решения о выдаче Заявителю разрешения на производство земляных работ;
- принятие решения об отказе в выдаче Заявителю разрешения на производство земляных работ

3.2.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на подписание разрешения на производство земля-
ных работ или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа, регистрируются в журнале регистрации разрешений на про-
изводство земляных работ или в журнале регистрации исходящей корреспонденции

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача разрешения на производство земляных работ или отказ в выдаче разрешения»
3.3.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на производство земляных работ или отказ в выдаче разре-
шения

3.3.2. Содержание административ-
ной процедуры

Разрешение на производство земляных работ или  ответ об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ выдают-
ся Заявителю или уполномоченному лицу, действующему по доверенности, под роспись при предъявления документа, удостоверя-
ющего личность, если заявление содержит просьбу выдать документы на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки докумен-
ты направляются почтовым отправлением

3.3.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 415, телефон 76-56-65.
Заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 416, телефон 76-
55-70.
Начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 420, теле-
фон 76-55-10.

3.3.4. Критерии для принятия решений Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на производство земляных работ или отказ в выдаче разре-
шения

3.3.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Выдача (направление) Заявителю:
- разрешения на производство земляных работ;
- отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ.

3.3.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Разрешение на производство земляных работ оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале регистрации разреше-
ний на производство земляных работ. Один экземпляр разрешения на производство земляных работ выдается Заявителю, второй 
экземпляр хранится в деле Управления городского хозяйства.
Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении городского хозяйства сроком 5 лет.
В журнале регистрации разрешений на производство земляных работ делается запись о вручении Заявителю документа с указани-
ем даты вручения и подписи Заявителя.

3.4. Описание административной процедуры 4
«Продление срока действия разрешения на производство земляных работ или  отказ в продлении срока действия разрешения»
3.4.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с приложением необходимых 
документов:
1) заявления о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ

3.4.2. Содержание административ-
ной процедуры

Для принятия решения о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ либо об отказе в продлении срока 
действия такого разрешения, специалистами Управления городского хозяйства осуществляется выезд на место производства зем-
ляных работ, с целью подтверждения факта начала проведения земляных работ.
Продление срока действия разрешения на производство земляных работ или ответ об отказе в продлении срока действия разре-
шения на производство земляных работ выдается Заявителю или уполномоченному лицу, действующему по доверенности, под ро-
спись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если заявление содержит просьбу выдать документы на руки. При 
отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправлением

3.4.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 415, телефон 76-56-65.
Заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 416, телефон 76-
55-70.
Начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 420, теле-
фон 76-55-10.

3.4.4. Критерии для принятия решений Заявление лица, производящего земляные работы,  поданное не менее чем за десять дней до истечения срока действия разреше-
ния на производство земляных работ с приложением необходимых документов (их копий).
В случае, если производство земляных работ не начато до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разре-
шения на производство земляных работ, Администрация ЗАТО г. Железногорск отказывает Заявителю в продлении срока действия 
разрешения на производство земляных работ

3.4.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Выдача (направление) Заявителю:
- разрешения на производство земляных работ с продленным сроком действия;
- отказа в продлении срока действия разрешения на производство земляных работ

3.4.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Продление срока действия разрешения на производство земляных работ оформляется в двух оригинальных экземплярах разреше-
ния, регистрируется в журнале регистрации разрешений на производство земляных работ. Один экземпляр разрешения на произ-
водство земляных работ с продленным сроком действия выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления го-
родского хозяйства.
В журнале регистрации разрешений на производство земляных работ делается запись о продлении срока действия разрешения на 
производство земляных работ либо об отказе в продлении срока действия такого разрешения.
Решение об отказе в продлении срока действия разрешения на производство земляных работы выдается Заявителю на руки либо 
направляется иным способом по требованию Заявителя

3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге: доступ Заявителей к ин-
формации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интер-
нет: http://www.admk26.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
3.5.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на 
«Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru в сети Интернет.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru в разделе «Муниципальная 
услуга».
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Управления городского хозяйства 
в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.5.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного об-
ращения к специалистам Управления городского хозяйства по телефонам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.5.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управления городского хозяйства подписывает проект письма (про-
ект уведомления). Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или через Еди-
ный портал
3.6. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг
3.6.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление Заявителем или мно-
гофункциональный центр документов и информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия

3.6.2. Содержание административной 
процедуры

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги 

3.6.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Управления или многофунк-
ционального центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.
Многофункциональный центр осуществляет формирование и направление межведомственных запросов только в случае обраще-
ния заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр.

3.6.4. Критерии для принятия решений Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ;
- полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего Регламента

3.6.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных разделом 2.6 Регламента – передача заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в Управление или Администрацию;
2) в Управлении или Администрации - получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необ-
ходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация направляет на Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения ад-
министративной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

3.6.6. Способ фиксации результата адми-
нистративной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных 
в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации посту-
пления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в информационную систему.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблюде-
нием положений административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет руководитель управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявле-
ние и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Регламента и правовых актов, регулирую-
щих законодательство в области благоустройства и обеспечения безопасности движения

4.1.2. Текущий контроль за приняти-
ем решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения 
выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность про-
верок

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет 
Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основа-
нии годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводить-
ся по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепля-

ется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке 
создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют пра-
во осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за 
предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу

Заявители имеют право на подачу жалобы с требованием проведения досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений

5.3. Органы местного самоуправления и 
уполномоченные на рассмотрение жало-
бы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии), либо в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами отношений, возникающих в рамках исполнения настоящего Регламента, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация жалобы в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение; 
- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-
ководитель Управления, Глава Администрации, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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5.8. Порядок информирования за-
явителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 Регламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления руководитель Управления в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информирования зая-
вителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск и (или) в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному лицу Управления;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск или Управления.

Приложения к Административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма 1 - заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ.

Форма 2 - заявление о продлении разрешения на производство земляных работ

Приложение В Образец заполненного заявления по форме 1.

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ПОДГОТОВКА И ВыДАчА РАЗРЕшЕНИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНых РАбОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на производство земляных 
работ (заявления о продлении срока действия
разрешения на производство земляных работ) и необходимых документов

Направление межведомственных запросов

Выдача разрешения на производство земляных работ либо отказ в выдаче
разрешения на производство земляных работ (выдача продленного разрешения
на производство земляных работ либо отказ в продлении разрешения)

Приложение Б (форма 1) к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от 

(Ф.И.О. гражданина, или наименование организации, должность,

Ф.И.О. руководителя)

(почтовый адрес проживания и регистрации)

(контактный телефон)
            
Заявление на получение разрешения на производство земляных работ

Прошу   выдать   разрешение  на  производство земляных работ:

(характер работ)
на участке:

(место производства работ, адрес, в том числе с указанием объекта благоустройства: 
проезжая часть, тротуар и пр.)

Работы будут производится силами организации:
(наименование организации, Ф.И.О. ответствен-

ного производителя работ, телефон)
№ свидетельства СРО:

(если вид работ попадает под перечень работ, на которые выда-
ется СРО)

По окончании работ в срок до обязуюсь восстановить нарушенное благоустройство.

Не позже, чем через 5 дней после восстановления благоустройства обязуюсь вызвать представителя Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для приемки качества восстановления благо-
устройства, что будет являться основанием для исполнения мною обязательств по данном разрешению.

Выполнение указанных работ будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями Правил бла-
гоустройства территории ЗАТО Железногорск, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации дви-
жения и ограждению мест производства работ» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми данную деятельность.

Заказчик    ___________________________  _____________________________________
               (подпись)               (фамилия, инициалы., дата подачи заявления)
М.П. для юридического лица
Согласие  на  обработку  и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я, __________________________________________________________________ в соответствии  с  Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие на обработку персональных данных, 
а также на передачу их  третьей  стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие  
действует  со  дня  его  подписания  и до дня отзыва в письменной форме.

"__" ______________ 20__ г.                                              _______________    Фамилия И.О.
                     (подпись)
Вх. № _____ __________  Регистратор __________ ____________________________________________________
 (дата)                                     (подпись) (Фамилия, инициалы  лица,  принявшего заявление)

Приложение Б (форма 2) к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от 

(Ф.И.О. гражданина, или наименова-
ние организации, должность,

Ф.И.О. руководителя)

(почтовый адрес проживания и регистрации)

(почтовый адрес проживания и регистрации)

(контактный телефон)

Заявление на продление срока разрешения на производство земляных работ
Прошу продлить срок действия разрешения на производство земляных работ от ___________ № ___________ 

до ___________. Основание продления: _______________________________
Приложение (ненужное вычеркнуть):
1. Оригинал разрешения на производство земляных работ;
2. Разрешения на строительство (выписка из протокола архитектурно-планировочной комиссии);
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
Заказчик    ___________________________                    _____________________________________
                         (подпись)               (фамилия, инициалы., дата подачи заявления)
          М.П. для юридического лица
Согласие  на  обработку  и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я, __________________________________________________________________ в соответствии  с  Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие на обработку персональных данных, 
а также на передачу их  третьей  стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие  
действует  со  дня  его  подписания  и до дня отзыва в письменной форме.

"__" ______________ 20__ г.                                      _______________    Фамилия И.О.
              (подпись)
Вх. № _____ __________  Регистратор __________                       ____________________________
                  (дата)                                 (подпись)      (Фамилия, инициалы  лица,  принявшего заявление)

Приложение В (форма 1) к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от Иванова Петра Сидоровича

(Ф.И.О. гражданина, или наименова-
ние организации, должность,

Ф.И.О. руководителя)
г. Железногорск, ул. Железногорская 15

(почтовый адрес проживания и регистрации)
8 (902) 123-45-67

(контактный телефон)

            Заявление на получение разрешения на производство земляных работ

Прошу   выдать   разрешение  на  производство земляных работ: ремонт сетей водо-
провода

Dy 50 мм
(характер работ)
на участке: проезжей части и обочине ул. Железногорская, прилегающему к жилому дому 

(место производства работ, адрес, в том числе с указанием объекта благоустройства: проезжая 
часть, тротуар и пр.)

№15

Работы будут производится силами организации: ООО «ВодопроводРемонт»
(наименование организации, 
Ф.И.О. ответствен-

г.Железногорск, ул. Строителей, зд. 21, оф. 54, ген. Директор Сидоров И.П., тел. 23-45-67
ного производителя работ, телефон)
№ свидетельства СРО: 0653927 от 20.01.2016

(если вид работ попадает под перечень работ, на которые выдается СРО)
По окончании работ в срок до 01.06.2018 обязуюсь восстановить нарушенное бла-

гоуст-

ройство.
Не позже, чем через 5 дней после восстановления благоустройства обязуюсь вызвать представителя Управ-

ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для приемки качества восстановления благо-
устройства, что будет являться основанием для исполнения мною обязательств по данном разрешению.

Выполнение указанных работ будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями Правил бла-
гоустройства территории ЗАТО Железногорск, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации дви-
жения и ограждению мест производства работ» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми данную деятельность.

    Заказчик:  _____________________  Иванов П.С. , 01.07.2018
            (подпись)                                 (фамилия, инициалы, дата подачи заявления)
М.П. для юридического лица
Согласие  на  обработку  и передачу персональных данных (для физических лиц).
    Я, Иванов Петр Сидорович, в соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных"  даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их  третьей  сто-
роне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие  действует  со  дня  его  подписа-
ния  и до дня отзыва в письменной форме.

    "01" июля 2018 г.       _______________      Иванов П.С.
  (подпись)
Вх. № _____ __________   Регистратор __________ ____________________________
                                               (дата)                                                           (подпись)         (Фа-

милия, инициалы  лица,  принявшего заявление)

Приложение В (форма 2) к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от Иванова Петра Сидоровича

(Ф.И.О. гражданина, или наименова-
ние организации, должность,

Ф.И.О. руководителя)
г. Железногорск, ул. Железногорская 15

(почтовый адрес проживания и регистрации)
8 (902) 123-45-67

(контактный телефон)
            Заявление на получение разрешения на производство земляных работ
Прошу продлить срок действия разрешения на производство земляных работ от 10.05.2018 № 34 до 

10.06.2018. Основание продления: необходимость выполнение врезки в водопровод в целях обеспечения со-
хранности замкнутого контура водоснабжения.

Приложение (ненужное вычеркнуть):
1. Оригинал разрешения на производство земляных работ;
2. Разрешения на строительство (выписка из протокола архитектурно-планировочной комиссии);
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.

    Заказчик:           _____________________   Иванов П.С. , 20.07.2018
                               (подпись)         (фамилия, инициалы, дата подачи заявления)
М.П. для юридического лица
Согласие  на  обработку  и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я, Иванов Петр Сидорович, в соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»  даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их  третьей  сторо-
не в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие  действует  со  дня  его  подписания  
и до дня отзыва в письменной форме.

"20" июля 2018 г.                              _______________                Иванов П.С.
               (подпись)

Вх. № _____ __________  Регистратор __________ ____________________________
              (дата)                                     (подпись)     (Фамилия, инициалы  лица,  принявшего заявление)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10. 2018 г.                                  № 1974
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.03.2012 № 482 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 

ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 "Об утверж-

дении Порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск" следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10. 2018 № 1974

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 

МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует требования и условия формирования календарного плана про-
ведения  официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск (далее 
- Календарный план).

1.3. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
1.3.1. Создание целостной системы организации проведения официальных физкультурных мероприя-

тий, способствующей развитию массовой физической культуры среди различных групп и категорий населе-
ния ЗАТО Железногорск.

1.3.2. Создание целостной системы организации проведения официальных спортивных мероприятий по 
видам спорта - в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды ЗАТО Же-
лезногорск и обеспечения целенаправленной подготовки железногорских спортсменов для их успешного вы-
ступления на спортивных соревнованиях.

1.3.3. Координация взаимодействия организаторов официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий.

1.4. Проект Календарного плана на очередной финансовый год формируется специалистами муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»),  по  форме  
согласно  приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.5. Календарный план, сформированный на очередной финансовый год, утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 7 дней до утверждения решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на портале Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/dokumenty и муниципальном спортив-
ном портале http://sport-26.ru.

1.6. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный 
план, осуществляется на основании положений (регламентов) о проведении таких мероприятий, утвержден-
ных МКУ «УФКиС».

1.7. Исполнение Календарного плана, а также контроль за его исполнением, осуществляется в соответствии 
с требованиями постановления 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» и настоящим Порядком.

1.8. Финансовое обеспечение организации проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий, включенных в Календарный план, осуществляется за счет субсидии на выполнение муниципального 
задания муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»), утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и за счет иных ис-
точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
И КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

2.1. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия, способствующие развитию массовой 
физической культуры на территории ЗАТО Железногорск и планируемые к проведению среди различных групп 
и категорий населения, а также спортивные мероприятия по видам спорта.

2.2. Целесообразность включения физкультурных мероприятий в Календарный план определяется с уче-
том:

- динамики роста массовости посещения населением физкультурных мероприятий;
- охвата наибольшего количества различных групп и категорий населения физкультурными мероприя-

тиями;
- социальной значимости проведения физкультурных мероприятий;
- государственных интересов по развитию соответствующих направлений физической культуры;
- специфики физкультурных мероприятий;
- объема финансового обеспечения организации и проведения физкультурных мероприятий;
- возможности привлечения организаторами проведения физкультурных мероприятий дополнительных де-

нежных средств для их проведения;
- эффективности использования бюджетного финансирования;
- иных обоснований, представленных организаторами проведения физкультурных мероприятий.
2.3. Спортивные мероприятия, включаемые в Календарный план, должны представлять собой целостную 

систему, решающую с учетом особенностей каждого вида спорта следующие задачи:
- развитие вида спорта;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск для ее 

успешного участия в ведомственных, муниципальных, региональных, всероссийских физкультурных и спор-
тивных мероприятиях.

2.4. Официальные спортивные мероприятия, включенные в Календарный план должны соответствовать 
Всероссийскому реестру видов спорта (далее - ВРВС).

2.5. Предложения о включении в Календарный план физкультурных, спортивных и тренировочных меро-
приятий направляются заявителями в печатном виде, в адрес МКУ «УФКиС», в срок не позднее 30 сентября 
текущего финансового года,  в том числе:

2.5.1. муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности, осуществляющими развитие физической культуры и спорта среди различных групп и категорий 
населения:

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа «Юность» 
(далее – МАУ ДО ДЮСШ «Юность»),

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская школа № 1» 
(далее – МБУ ДО «ДЮСШ-1»),

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа по спортивным играм «Смена» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);

2.5.2.  муниципальными казенными учреждениями:
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (в части мероприятий среди учащихся 

средних общеобразовательных учреждений),
- муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями» (в части мероприятий 

среди жителей поселков ЗАТО Железногорск);
2.5.3.  местными спортивными федерациями и общественными организациями физкультурно-спортивной 

направленности;
2.5.4.  муниципальным учреждением, выполняющим муниципальную работу по проведению физкультурных 

и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план - МАУ «КОСС».
2.6. Предложения о включении в Календарный план оформляются:
- о физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных групп и категорий населения - по формам 

согласно Приложениям № 2, № 3 к настоящему Порядку;
- о тренировочных мероприятиях - по форме согласно Приложениям № 4, № 5 к настоящему Порядку.
Предложения о включении мероприятий в Календарный план, поступившие в МКУ «УФКиС», регистриру-

ются в установленном порядке.
2.7. В Календарный план включаются:
2.7.1.  Чемпионаты и первенства ЗАТО Железногорск по индивидуальным видам спорта и городские со-

ревнования (турниры);
2.7.2.  Чемпионаты, первенства, кубки ЗАТО Железногорск, городские соревнования (турниры) по игро-

вым видам спорта;
2.7.3.  Спартакиады, фестивали, мероприятия в рамках всероссийских акций для различных групп и ка-

тегорий населения;
2.7.4.  Спортивные соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта со ста-

тусом в соответствии с ЕВСК;
2.7.5.  Мероприятия по реализации комплекса ГТО.
3. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
3.1. Календарный план состоит из двух частей:
3.1.1. I часть - план проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-

горск - включает в себя указанные выше мероприятия, проводимые на территории ЗАТО Железногорск, и со-
стоит из 2-х разделов.

3.1.2. 1 раздел I части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные физкультурные меропри-
ятия для различных групп и категорий населения, сформированные в соответствии с задачами развития фи-
зической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.

В 1 раздел I части Календарного плана включаются следующие типы соревнований:
3.1.2.1. Физкультурные мероприятия, проводимые в рамках всероссийских акций для различных групп и 

категорий населения;
3.1.2.2. Комплексные спортивные соревнования и мероприятия – спортивные соревнования и мероприятия, 

проводимые одновременно по нескольким видам спорта или нескольким видам программы;
3.1.2.3. Спортивные соревнования для различных групп и категорий населения.
При формировании Календарного плана физкультурные и спортивные мероприятия объединяются в груп-

пы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- среди участников физкультурно-спортивных клубов, спортивных клубов по месту жительства граждан;
- среди жителей поселков ЗАТО Железногорск;
- прочие физкультурные и спортивные мероприятия.
3.1.3. 2 раздел I части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприя-

тия по видам спорта в соответствии ВРВС.
Последовательность видов спорта во 2 разделе устанавливается в алфавитном порядке, по названию вида 

спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хронологическом порядке.
Во 2 раздел I части Календарного плана включаются следующие типы соревнований по видам спорта:
3.1.3.1. Чемпионат ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое среди 

сильнейших спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск, без ограничения верхней границы возрас-
та, с ежегодным розыгрышем в одной спортивной дисциплине двух комплектов медалей – одного среди жен-
щин, одного среди мужчин. Сроки проведения Чемпионата ЗАТО Железногорск по виду спорта устанавлива-
ются ранее сроков проведения Чемпионата Красноярского края;

3.1.3.2. Первенство ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое среди 
сильнейших спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск при участии детей, молодежи, с ограниче-
нием возраста участников спортивных соревнований в соответствии с ЕВСК и количеством возрастных групп, 
не превышающем их количество в Первенстве Красноярского края и с возможностью добавления одной сле-
дующей младшей возрастной группы, с ежегодным розыгрышем в одной спортивной дисциплине в одной воз-
растной группе двух комплектов медалей – одного среди юниорок (девушек), одного среди юниоров (юно-
шей). Сроки проведения Первенства ЗАТО Железногорск по виду спорта устанавливаются ранее сроков про-
ведения Первенства Красноярского края;

3.1.3.3. Кубок ЗАТО Железногорск – спортивное соревнование по видам спорта, проводимое среди спор-
тсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск без ограничения верхней границы возраста, и, как правило, 
в несколько этапов, при ежегодном розыгрыше двух кубков ЗАТО Железногорск в виде спорта (в одной спор-
тивной дисциплине) среди женщин и среди мужчин;

3.1.3.4. Городские соревнования (турниры) – спортивные соревнования по видам спорта, проводимые сре-
ди спортсменов (спортивных команд) ЗАТО Железногорск как без ограничения верхней границы возраста, так и 
в возрастных группах в соответствии с ЕВСК. В игровых командных видах спорта городские соревнования (тур-
ниры) могут проводиться среди сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе среди 
спортивных клубов, если это установлено положениями (регламентами) о таких спортивных соревнованиях. Го-
родские соревнования (турниры) могут иметь собственное наименование, соответствующее статусу спортивного 
соревнования, могут быть посвящены праздничным дням, памятным датам. Городским соревнованиям (турни-
рам) могут быть присвоены имена выдающихся деятелей в области физической культуры и спорта;

3.1.3.5. Спортивные соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта - сорев-
нования по видам спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные 
с подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе.

3.2.1. II часть – план проведения мероприятий по подготовке и участию спортсменов ЗАТО Железногорск 
в муниципальных, региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях - включает в себя 
мероприятия по подготовке и участию спортсменов, входящих в сборные команды ЗАТО Железногорск по ви-
дам спорта, по участию в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных катего-
рий населения, в мероприятиях календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Красноярского края, календарных планов иных муниципальных образова-
ний и состоит из 2-х разделов.

3.2.2. 1 раздел II части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные физкультурные меропри-
ятия для различных групп и категорий населения, сформированные в соответствии с задачами развития фи-
зической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.

При формировании Календарного плана физкультурные мероприятия объединяются в группы следую-
щим образом:

- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
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- среди средних и старших возрастных групп населения;
- прочие физкультурные мероприятия.
3.2.3. 2 раздел II части Календарного плана - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприя-

тия по видам спорта в соответствии с ВРВС и тренировочные сборы.
Последовательность видов спорта во 2 разделе устанавливается в алфавитном порядке, по названию вида 

спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хронологическом порядке.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ВО ВКЛЮЧЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В КА-

ЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
4.1. Основанием для отказа во включении физкультурных и спортивных мероприятий в Календарный план 

являются следующие случаи:
4.1.1. Документы предоставлены не в полном объеме и оформлены ненадлежащим образом:
- документы не соответствуют установленной форме, предусмотренной пунктом 2.6 настоящего Порядка;
- документы не подписаны и (или) не заверены печатями;
- тексты документов написаны не разборчиво, наименования юридических (физических) лиц сокращены, 

не указаны места их нахождения;
- в документах имеются подчистки, приписки, исправления;
- документы исполнены рукописным текстом, карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
4.1.2. Заявленные физкультурные и (или) спортивные мероприятия не соответствуют условиям, установ-

ленным в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 настоящего Порядка;
4.1.3. Нарушены сроки предоставления документов, установленные пунктами 2.5 и 5.2 настоящего По-

рядка;
4.1.4. Количество мероприятий, предлагаемых для включения в Календарный план, превышает объемные 

показатели утвержденного муниципального задания МАУ «КОСС».
4.2. Письменное уведомление об отказе во включении физкультурных, спортивных и тренировочных ме-

роприятий в Календарный план направляется МКУ «УФКиС» в адрес заявителя – юридического (физического) 
лица, направившего свои предложения, в течение 30 календарных дней со дня письменного запроса о при-
чине не включения мероприятий в Календарный план. В уведомлении указываются основания принятия ре-
шения об отказе.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
5.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
5.1.1. Внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск, на основании которых был сформирован Календарный план;
5.1.2. Включения вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесения изменений в ВРВС в связи с объ-

единением или разделением видов спорта на основании решения соответствующей организации (органа);
5.1.3. Внесения изменений в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Красноярского края, в календарные планы иных муниципальных образова-
ний на основании решения соответствующей организации (органа);

5.1.4. Изменения условий проведения мероприятий – для внесения изменений сроков и (или) мест проведе-
ния физкультурных и спортивных мероприятий на основании ходатайства организаторов мероприятий;

5.1.5. Включения мероприятий по инициативе заявителей, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего По-
рядка, на основании представленных документов (Приложения № 2 - № 4 к настоящему Порядку);

5.1.6. Включения мероприятий по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.2. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план направляются заявителя-

ми, указанными в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего Порядка, в печатном виде, в адрес МКУ «УФКиС».
5.3. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план рассматриваются спе-

циалистами МКУ «УФКиС» на предмет обоснованности внесения изменений, полноты и правильности оформ-
ления документов, достоверности предоставленных сведений.

5.4. Внесение изменений и (или) дополнений в Календарный план утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ КАЛЕНДАР-
НОГО ПЛАНА

6.1. Физкультурные и спортивные мероприятия исключаются из Календарного плана в следующих слу-
чаях:

6.1.1. Исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС;
6.1.2. Исключение физкультурных и спортивных мероприятий из календарного плана официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, из календар-
ных планов иных муниципальных образований;

6.1.3. Исключение мероприятия по инициативе заявителей, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего По-
рядка, на основании представленного ходатайства (Приложение № 6 к настоящему Порядку);

6.1.4. Исключение мероприятия по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.2. Пункт 6.2 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку формирования
календарного плана проведения официальных

физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск

фОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№
п/п

№
пункта

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Планируемое коли-
чество участников 
мероприятия

Ответственная 
ор г анизация 
(орган)

Приложение № 2 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))

________________________________________________________
(контактный телефон)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВКЛючЕНИЯ фИЗКуЛьТуРНых И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй

в “Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск”

на _______ год   по ________________________

№
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

С р о к и 
прове -
дения

Место про-
ведения

Спортивное соо-
ружение, на кото-
ром планируется 
проведение меро-
приятия

Планируемое 
к о л и ч е с т в о 
участников

Количество 
участников в 
отчетном году

Ответственная 
организация 
(орган)

Источник финансового обеспечения: ________________________________________________________________
«____»_________20__ г                              ________________________  (______________)  

          подпись заявителя  инициалы, фамилия

Приложение № 3 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))

________________________________________________________
(контактный телефон)

СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ фИЗКуЛьТуРНых И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй, ПРЕДЛАГАЕМых ДЛЯ 

ВКЛючЕНИЯ
в “Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий ЗАТО Железногорск”
на _______ год   по ________________________

№
п/п Н а и -

мено-
вание 
меро-
прия -
тия

Сроки 
п р о -
веде-
ния

М е -
с т о 
п р о -
веде-
ния

К о -
личе-
с т в о 
участ-
н и -
ков

К о -
личе-
с т в о 
с у -
дей

Вид со-
р е в -
н о в а -
ний (ко-
м а н д -
н ы й /
л и ч -
ный)

Услуги спортсоо-
ружений З/п судей

Про-
ч и е 
услу-
ги

Награждение О б -
щ а я 
с у м -
ма за-
трат , 
руб.

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство

Ито-
го

Стои-
мость

Коли-
чество 
(дней/
игр)

Ито-
го

Стои-
мость

К о -
личе-
ство

Ито-
го

Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________________
   (сумма и источник (бюджетные/внебюджетные средства))
«____»_________20__ г                              ________________________  (______________)                                                

                           подпись заявителя       инициалы, фамилия

Приложение № 4 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))

________________________________________________________
(контактный телефон)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВКЛючЕНИЯ ТРЕНИРОВОчНых 
МЕРОПРИЯТИй

в “Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск”

на _______ год   по ________________________

№
п/п

Наименование
тренировочного мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
дней спортсменов тренеров

Источник финансового обеспечения: ________________________________________________________________
«____»_________20__ г                              ________________________  (______________)                                                

                         подпись заявителя        инициалы, фамилия

Приложение № 5 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприяти

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))

________________________________________________________
(контактный телефон)

Смета затрат на проведение тренировочных мероприятий, предлагаемых для включения
в “Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ЗАТО Железногорск” на _______ год   по ________________________

№
п/п Н а и -

мено-
вание 
меро-
прия -
тия

Сроки 
п р о -
веде-
ния

М е -
с т о 
п р о -
веде-
ния

К о -
личе-
с т в о 
участ-
н и -
ков

Стар-
товый 
взнос

Вид со-
р е в -
н о в а -
ний (ко-
м а н д -
н ы й /
л и ч -
ный)

Услуги спортсоо-
ружений З/п судей

Про-
ч и е 
услу-
ги

Награждение О б -
щ а я 
с у м -
ма за-
трат , 
руб.

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство

Ито-
го

Стои-
мость

Коли-
чество 
(дней/
игр)

Ито-
го

Стои-
мость

К о -
личе-
ство

Ито-
го

№ 
п/п Н а и -

мено-
вание 
меро-
прия-
тия

С р о к и 
прове-
дения

Место 
п р о -
веде-
ния

Коли-
чество 
участ-
ников

Стар-
товый 
взнос

Транспорт Проживание Питание

Общая 
сумма 
затрат, 
руб.

С т о и -
мость 
(в одну 
сторо-
ну)

Ито-
го

Стои-
мость

К о -
л и -
ч е -
ство 
с у -
ток

Ито-
го

Стои-
мость

К о -
личе-
с т в о 
с у -
ток

Ито-
го

Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________________________
____________________________________

      (сумма и 
источник (бюджетные/внебюджетные средства))

«____»_________20__ г                              ________________________  (______________)                                                
            
         подпись заявителя  инициалы, фамилия

Приложение № 6 к Порядку формирования календарного
плана проведения официальных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск В МКУ «УФКиС»

________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица
________________________________________________________

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты  (при наличии))

________________________________________________________
(контактный телефон)

хОДАТАйСТВО Об ИСКЛючЕНИИ фИЗКуЛьТуРНых, 
СПОРТИВНых И ТРЕНИРОВОчНых МЕРОПРИЯТИй ИЗ 

“КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых 
фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК” НА _______ ГОД   ПО 
________________________

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственная организа-
ция (орган)

Источник финансового обеспечения: ________________________________________________________________
«____»_________20__ г                              ________________________  (______________)                                                

                          подпись заявителя     инициалы, фамилия

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                      № 1963
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 

1758 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск”»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование Программы на 2018 – 2020 годы составит 1399 913 516,02 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 319 597 530,00 руб.,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 руб.,
      2019 г. — 97 827 400,00 руб.,
      2020 г. — 101 642 670,00 руб.,
местного бюджета — 1 080 315 986,02 руб. в том числе:
      2018 г. — 404 563 872,02 руб.,
      2019 г. — 368 477 607,00 руб.,
      2020 г. — 307 274 507,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.

1.2. Абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы 
с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2020 годы составит 1399 913 516,02 руб., в том числе за счет 
средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 319 597 530,00 руб.,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 руб.,
      2019 г. — 97 827 400,00 руб.,
      2020 г. — 101 642 670,00 руб.,
местного бюджета — 1 080 315 986,02 руб. в том числе:
      2018 г. — 404 563 872,02 руб.,
      2019 г. — 368 477 607,00 руб.,
      2020 г. — 307 274 507,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-

тории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-

тории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-

ритории ЗАТО Железногорск»:
1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 724 898 529,78 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 319 072 170,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. — 97 827 400,00 руб.,
      2020 г. — 101 642 670,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 405 826 359,78 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 149 926 158,50 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.

1.5.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 724 898 529,78 руб., в том числе за счет 

средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 319 072 170,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. — 97 827 400,00 руб.,
      2020 г. — 101 642 670,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 405 826 359,78 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 149 926 158,50 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.».
1.5.3. Раздел 2.3. «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2.3. Механизм реализации Подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железно-

горск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», которые являются получателями бюджет-
ных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном Постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.».

1.5.4. Приложение № 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. В приложении 3.3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 359 889 332,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 359 889 332,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 141 686 232,00 руб.,
      2019 г. — 114 703 100,00 руб.,
      2020 г. — 103 500 000,00 руб.

1.6.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 359 889 332,00 руб., в том числе за счет 

средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 359 889 332,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 141 686 232,00 руб.,
      2019 г. — 114 703 100,00 руб.,
      2020 г. — 103 500 000,00 руб.».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме №3 муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.7. В приложении 3.4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-

ритории ЗАТО Железногорск»:
1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 310 411 628,24 руб., в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 310 411 628,24 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 111 502 815,52 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.

1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 310 411 628,24 руб., в том числе за счет 

средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 310 411 628,24 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 111 502 815,52 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.».
1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме №4 муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 5).
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 постановле-

ние на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                      № 1956
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.06.2012 № 957«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 

РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 957 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018  № 1956

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель комиссии
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель пред-

седателя комиссии
Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потреби-
тельского рынка Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Поливин А.С. - заместитель руководителя – начальник отдела МКУ «Управление 
культуры» (по согласованию)
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от16.10.2018 №1963

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    524691332,02 466305007,00 408917177,00 1399913516,02

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения" 1210000000    269528258,50 250777500,64 204592770,64 724898529,78

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений за счет 
средств муниципального дорожного фонда 1210000060    700000,00 0,00 0,00 700000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000060 009   700000,00 0,00 0,00 700000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409  700000,00 0,00 0,00 700000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000130 009   28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1210000160    1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000160 009   1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409  1830601,26 0,00 0,00 1830601,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Оценка технического состояния дорог за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда 1210000190    2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000190 009   2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409  2500000,00 0,00 0,00 2500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200    3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000200 009   3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409  3000000,00 0,00 0,00 3000000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста че-
рез р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000210    200000,00 0,00 0,00 200000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000210 009   200000,00 0,00 0,00 200000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000210 009 0409  200000,00 0,00 0,00 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств муниципального дорожно-
го фонда

1210075080    94155300,00 97827400,00 101642670,00 293625370,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210075080 009   94155300,00 97827400,00 101642670,00 293625370,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409  94155300,00 97827400,00 101642670,00 293625370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 84356824,67 0,00 0,00 84356824,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 84356824,67 0,00 0,00 84356824,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1210075080 009 0409 600 9798475,33 97827400,00 101642670,00 209268545,33

Субсидии бюджетным учреждениям 1210075080 009 0409 610 9798475,33 97827400,00 101642670,00 209268545,33
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5070    6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12100S5070 009   6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409  6396817,76 0,00 0,00 6396817,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

12100S5080    112798091,46 102950100,64 102950100,64 318698292,74

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12100S5080 009   112798091,46 102950100,64 102950100,64 318698292,74

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  112798091,46 102950100,64 102950100,64 318698292,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 84866794,97 35159375,12 35360590,82 155386760,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 84866794,97 35159375,12 35360590,82 155386760,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 27931296,49 67790725,52 67589509,82 163311531,83

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 27931296,49 67790725,52 67589509,82 163311531,83
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

12100S5090    19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12100S5090 009   19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  19444228,80 0,00 0,00 19444228,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения" 1220000000    1974026,00 1370000,00 1370000,00 4714026,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1220000010    200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000010 009   200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200000,00 200000,00 200000,00 600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000020 009   80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80000,00 80000,00 80000,00 240000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения 1220000030    90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000030 009   90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000040 009   1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия де-
тей в дорожном движении 12200S3980    235026,00 0,00 0,00 235026,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 12200S3980 734   235026,00 0,00 0,00 235026,00
Дошкольное образование 12200S3980 734 0701  214500,00 0,00 0,00 214500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0701 600 214500,00 0,00 0,00 214500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0701 610 143000,00 0,00 0,00 143000,00
Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0701 620 71500,00 0,00 0,00 71500,00
Общее образование 12200S3980 734 0702  20526,00 0,00 0,00 20526,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0702 600 20526,00 0,00 0,00 20526,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0702 610 18590,00 0,00 0,00 18590,00
Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0702 620 1936,00 0,00 0,00 1936,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

12200S4920    369000,00 0,00 0,00 369000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12200S4920 009   369000,00 0,00 0,00 369000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409  369000,00 0,00 0,00 369000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения"

1230000000    141686232,00 114703100,00 103500000,00 359889332,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях за-
ключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по резуль-
татам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

1230000010    4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1230000010 009   4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Транспорт 1230000010 009 0408  4350611,00 0,00 0,00 4350611,00
Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020    26937400,00 0,00 0,00 26937400,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1230000020 009   26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Транспорт 1230000020 009 0408  26937400,00 0,00 0,00 26937400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    110398221,00 114703100,00 103500000,00 328601321,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1230000040 009   110398221,00 114703100,00 103500000,00 328601321,00

Транспорт 1230000040 009 0408  110398221,00 114703100,00 103500000,00 328601321,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 110398221,00 114703100,00 103500000,00 328601321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 110398221,00 114703100,00 103500000,00 328601321,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    111502815,52 99454406,36 99454406,36 310411628,24
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    54108462,68 49859866,00 49859866,00 153828194,68
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000010 009   54108462,68 49859866,00 49859866,00 153828194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503  54108462,68 49859866,00 49859866,00 153828194,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 19215000,00 19215000,00 19215000,00 57645000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 19215000,00 19215000,00 19215000,00 57645000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34893462,68 30644866,00 30644866,00 96183194,68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34893462,68 30644866,00 30644866,00 96183194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    13206304,10 13275876,00 13275876,00 39758056,10
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000020 009   13206304,10 13275876,00 13275876,00 39758056,10

Благоустройство 1240000020 009 0503  13206304,10 13275876,00 13275876,00 39758056,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584250,00 584250,00 584250,00 1752750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584250,00 584250,00 584250,00 1752750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 12622054,10 12691626,00 12691626,00 38005306,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 12622054,10 12691626,00 12691626,00 38005306,10

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030    605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000030 009   605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503  605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шений, срок действия которых не истек

1240000060    100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000060 009   100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  100000,00 100000,00 100000,00 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000070 009   35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503  35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090    4700000,00 0,00 0,00 4700000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000090 009   4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503  4700000,00 0,00 0,00 4700000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100    1219384,38 0,00 0,00 1219384,38
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000100 009   1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Благоустройство 1240000100 009 0503  1219384,38 0,00 0,00 1219384,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Расходы на благоустройство ул.Загородная 1240000110    970000,00 0,00 0,00 970000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000110 009   970000,00 0,00 0,00 970000,00

Благоустройство 1240000110 009 0503  970000,00 0,00 0,00 970000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000110 009 0503 200 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000110 009 0503 240 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Выполнение проектных работ на устройство искусственного освеще-
ния ул.Заводская в пос.Подгорном 1240000120    500000,00 0,00 0,00 500000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000120 009   500000,00 0,00 0,00 500000,00

Благоустройство 1240000120 009 0503  500000,00 0,00 0,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000120 009 0503 200 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000120 009 0503 240 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Устройство пирса на пруду в пос. Новый Путь 1240000130    200000,00 0,00 0,00 200000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000130 009   200000,00 0,00 0,00 200000,00

Благоустройство 1240000130 009 0503  200000,00 0,00 0,00 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1240000130 009 0503 200 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000130 009 0503 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1963

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 524 691 332,02 466 305 007,00 408 917 177,00 1 399 913 516,02
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 120 127 460,00 97 827 400,00 101 642 670,00 319 597 530,00
      местный бюджет 404 563 872,02 368 477 607,00 307 274 507,00 1 080 315 986,02
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 269 528 258,50 250 777 500,64 204 592 770,64 724 898 529,78
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 119 602 100,00 97 827 400,00 101 642 670,00 319 072 170,00
      местный бюджет 149 926 158,50 152 950 100,64 102 950 100,64 405 826 359,78
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 974 026,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 714 026,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 525 360,00 0,00 0,00 525 360,00
      местный бюджет 1 448 666,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 188 666,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания на-
селения

всего 141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 111 502 815,52 99 454 406,36 99 454 406,36 310 411 628,24
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 111 502 815,52 99 454 406,36 99 454 406,36 310 411 628,24
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1963

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210075080 009 0409 240 84 356 824,67 97 827 400,00 101 642 670,00 283 826 894,67
Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск на 
содержание дорог обще-
го пользования местно-
го значения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озелене-
ния дорог)

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния муниципальных районов, 
городских округов, город-
ских и сельских поселений за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5080 009 0409 240 84 866 794,97 102 950 100,64 102 950 100,64 290 766 996,25

12100S5080 009 0409 610 37 729 771,82 0,00 0,00 37 729 771,82

Проведение обследования 
и диагностика мостовых со-
оружений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Обследование мостов: пе-
шеходный мост ул. Андреева 
(руч. Байкал),  мост ул. Тран-
зитная (руч. Байкал), автодо-
рога «Железногорск – Додо-
ново» (р. Кантат), ул. Енисей-
ская  (р. Тартат), пос. Под-
горный, ул. Заводская (руч. 
Толгут), пос. Подгорный, ул. 
Дальняя (руч. Толгут)

Оценка технического со-
стояния дорог за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства: проведение оцен-
ки технического состояния 
дорог общего пользования 
местного значения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Ремонт автомобильных  до-
рог общего пользования 
местного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000130 009 0409 240 28 503 219,22 50 000 000,00 0,00 78 503 219,22
Выполнение ремонт дорог 
общего пользования мест-
ного значения

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства в части обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства: замена части 
бортового камня на ул. 
Саянская по предписа-
нию ОГИБДД №102 от 
17.10.2017 г.

Расходы на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210075090 009 0409 240 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск 
на ремонт дорог обще-
го пользования местно-
го значения

12100S5090 009 0409 240 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Строительство внутрик-
вартального проезда МКР 
№5 северная часть за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительства внутриквар-
тального проезда

Разработка проектно-
сметной документации 
на ремонт моста через 
р.Кантат (ул.Транзитная) за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Составление проектно-
сметной документации на 
устранение дефектов мо-
ста ул. Транзитная (р. Кан-
тат) по результатам об-
следования, выполненно-
го в 2017 году

Расходы на ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
являющихся подъездами к 
садоводческим обществам, 
за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5070 009 0409 240 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Ремонт автодороги "улица 
Промышленная", являю-
щейся подъездом к садо-
водческим товариществам 
№№45, 47, 48, 50

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 269 528 258,50 250 777 500,64 204 592 770,64 724 898 529,78 X
         в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 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 
образования город 
Железногорск

1210000000 X X X 269 528 258,50 250 777 500,64 204 592 770,64 724 898 529,78 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1963

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Предоставление перевозчику субси-
дии из местного бюджета в целях за-
ключения договора об организации 
регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по резуль-
татам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000010 009 0408 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Предоставление перевозчику суб-
сидии из местного бюджета в целях 
погашения задолженности 2017 года 
на организацию регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам по результатам откры-
того конкурса

Приобретение автобусов для муни-
ципальных нужд

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000020 009 0408 240 26 937 400,00 0,00 0,00 26 937 400,00
Приобретение новых автобусов 
в целях организации перевозки 
пассажиров

Организация регулярных перевоз-
ок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000040 009 0408 240 110 398 221,00 114 703 100,00 103 500 000,00 328 601 321,00
Организация перевозки пасса-
жиров на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме:  1230000000 X X X 141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00 Х
         в том числе:           

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000000 X X X 141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1963

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание се-
тей уличного осве-
щения

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000010 009 0503 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Обслуживание 131 
км сетей улично-
г о  о с в е щ е н и я , 
5816 светильни-
ков, 91 светофор-
ных установок,175 
дорожных знаков 
с подсветкой, 118 
пунктов питания

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание про-
чих объектов бла-
гоустройства

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Содержание пля-
жей г. Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, спасательной 
станции, гидротех-
нических сооруже-
ний, городских ча-
сов, общественных 
туалетов

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000020 009 0503 810 12 622 054,10 12 691 626,00 12 691 626,00 38 005 306,10

Благоустройство 
мест массово-
го отдыха насе-
ления

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000030 009 0503 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Содержание и те-
кущий ремонт ска-
мей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Ко-
ролева

Демонтаж, хране-
ние или в необ-
ходимых случаях 
уничтожение ре-
кламных конструк-
ций, установлен-
ных и (или) экс-
плуатируемых без 
разрешений, срок 
действия которых 
не истек

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание тер-
риторий общего 
пользования

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Содержание троту-
аров и озеленения 
территорий общего 
пользования

Капитальный ре-
монт элементов 
Площади Ленина

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000090 009 0503 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Ремонт облицов-
ки памятника В.И. 
Ленину

Благоустройство 
территории обще-
го пользования

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000100 009 0503 240 1 219 384,38 0,00 0,00 1 219 384,38

Продолжение работ 
по благоустройству 
территорий общего 
пользования, нача-
тых в 2017 году

Расходы на бла-
г о у с т р о й с т в о 
ул.Загородная

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000110 009 0503 240 970 000,00 0,00 0,00 970 000,00

Удаление тополей 
вдоль ул. Загород-
ная в целях уста-
новки опор улично-
го освещения

Выполнение про-
ектных работ на 
устройство искус-
ственного освеще-
ния ул.Заводская в 
пос.Поргорном

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000120 009 0503 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 X

Устройство пир-
са на пруду в пос. 
Новый Путь

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000130 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 X

Итого по подпро-
грамме:  1240000000 X X X 111 502 815,52 99 454 406,36 99 454 406,36 310 411 628,24 Х

         в том чис-
ле:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

      Администрация за-
крытого административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000000 X X X 111 502 815,52 99 454 406,36 99 454 406,36 310 411 628,24 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Муниципальное образование 
«Закрытое административно –

территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                      № 1966
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе разбив-
ка по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 137 569 801,02 руб., в том числе по годам: 
2018 год – 460 762 369,02 руб., в том числе:
439 547 369,02 руб. за счет средств местного бюджета;
14 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год 342 923 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год 333 883 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
246 076 402,54 руб., из них по годам:
2018 год – 131 060 104,54 руб., в том числе:
118 885 104,54 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 246 076 402,54 

руб., из них по годам:
2018 год – 131 060 104,54 руб., в том числе:
118 885 104,54 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
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9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культу-

ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-

од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей -
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
464 868 117,48 руб., из них по годам:
2018 год – 180 097 829,48 руб., в том числе
171 057 829,48  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 464 868 117,48 

руб., из них по годам:
2018 год – 180 097 829,48 руб., в том числе
171 057 829,48  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-

дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы на пе-
риод действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
407 520 538,00 руб., из них по годам:
2018 год – 143 121 360,00 руб., в том числе
143 121 360,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 407 520 538,00 

руб., из них по годам:
2018 год – 143 121 360,00 руб., в том числе
143 121 360,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

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

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018 №1966

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

0800000000 460 762 369,02 342 923 716,00 333 883 716,00 1 137 569 801,02

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 131 060 104,54 57 508 149,00 57 508 149,00 246 076 402,54
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Культура 0810000040 009 0801 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

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

0810000040 009 0801 240 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Культура 0810000060 733 0801 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 19 929 926,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 474 692,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 19 929 926,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 474 692,00
Культура 0810000070 733 0801 19 929 926,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 474 692,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 19 929 926,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 474 692,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 19 929 926,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 474 692,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирова-
ния учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000100 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Культура 0810000100 733 0801 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Расходы на софинансирование расходов на поддержку отрас-
ли культуры

08100L5190 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5190 733 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00
Культура 08100L5190 733 0801 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00
Расходы на государственную поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры и образовательных органи-
заций в области культуры

08100S4490 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00
Культура 08100S4490 733 0801 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 180 097 829,48 146 905 144,00 137 865 144,00 464 868 117,48
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

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

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000120 009 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80

Культура 0820000120 009 0801 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80

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

0820000120 009 0801 240 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00
Культура 0820000130 733 0801 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

0820000140 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68
Культура 0820000140 733 0801 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 33 036 941,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 379 563,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 33 036 941,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 379 563,00
Культура 0820000150 733 0801 33 036 941,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 379 563,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 33 036 941,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 379 563,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 33 036 941,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 379 563,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Культура 08200L4660 733 0801 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

0830000000 143 121 360,00 132 199 589,00 132 199 589,00 407 520 538,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 51 025 339,00 47 305 392,00 47 305 392,00 145 636 123,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 51 025 339,00 47 305 392,00 47 305 392,00 145 636 123,00
Культура 0830000020 733 0801 51 025 339,00 47 305 392,00 47 305 392,00 145 636 123,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 49 607 981,00 45 884 109,00 45 884 109,00 141 376 199,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 49 607 981,00 45 884 109,00 45 884 109,00 141 376 199,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

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

0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030 92 096 021,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 884 415,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 92 096 021,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 884 415,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 92 096 021,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 884 415,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 92 096 021,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 884 415,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 92 096 021,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 884 415,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 911 685,57 1 912 944,00 1 912 944,00 5 737 573,57

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

0840000010 009 0113 240 1 911 685,57 1 912 944,00 1 912 944,00 5 737 573,57

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 28 558,43 27 300,00 27 300,00 83 158,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 28 558,43 27 300,00 27 300,00 83 158,43

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1966

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Всего                    460 762 369,02 342 923 716,00 333 883 716,00 1 137 569 801,02
в том числе:                 
федеральный бюджет    6 789 200,00 6 789 200,00 9 200,00 13 587 600,00
краевой бюджет           14 425 800,00 2 425 800,00 165 800,00 17 017 400,00
местный бюджет    439 547 369,02 333 708 716,00 333 708 716,00 1 106 964 801,02
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    131 060 104,54 57 508 149,00 57 508 149,00 246 076 402,54
в том числе:             
федеральный бюджет    9 200,00 9 200,00 9 200,00 27 600,00
краевой бюджет           12 165 800,00 165 800,00 165 800,00 12 497 400,00
местный бюджет    118 885 104,54 57 333 149,00 57 333 149,00 233 551 402,54
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    180 097 829,48 146 905 144,00 137 865 144,00 464 868 117,48
в том числе:             
федеральный бюджет    6 780 000,00 6 780 000,00 0,00 13 560 000,00
краевой бюджет           2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 4 520 000,00
местный бюджет    171 057 829,48 137 865 144,00 137 865 144,00 446 788 117,48
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Всего                    143 121 360,00 132 199 589,00 132 199 589,00 407 520 538,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    143 121 360,00 132 199 589,00 132 199 589,00 407 520 538,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
в том числе:                
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1966

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020

Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54 Документовыдача со-
ставит 44,4 тыс. еди-
ниц

1.2. Расходы на софи-
нансирование расходов 
на поддержку отрасли 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00 Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек и госу-
дарственных централь-
ных библиотек субъ-
ектов Российской Фе-
дерации

1.3.Расходы на госу-
дарственную поддержку 
комплексного развития 
муниципальных учрежде-
ний культуры и образо-
вательных организаций 
в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4490 733 0801 610 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00 Проведение модерни-
зации библиотеки 
№ 6, приобретение 
и установка системы 
автоматизации би-
блиотечных процес-
сов на основе RFID-
технологий

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 19 929 926,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 474 692,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
119 тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00 Проведение капиталь-
ного ремонта здания 
после возгорания

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания учреждений куль-
туры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00 Проведение обследо-
вания кровли библио-
теки №1, проведение 
ремонта кровли библи-
отеки № 2
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Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020

Итого на 
период 

Итого по подпрограм-
ме:

X 0810000000 X X X 131 060 104,54 57 508 149,00 57 508 149,00 246 076 402,54

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 0801 X 89 860 104,54 57 508 149,00 57 508 149,00 204 876 402,54

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 0801 Х 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1966

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1.  Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2.  Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 33 036 941,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 379 563,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 513 тыс. 
чел.

1.3. Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000120 009 0801 240 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80 Капитальный ремонт 
общественного туа-
лета ПКиО, благо-
устройство терри-
тории, прилегаю-
щей к ТКЗ

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 126,3 тыс. чел.

2.2.Расходы на под-
держку творческой де-
ятельности и  укре -
пление материально-
технической базы муни-
ципальных театров в на-
селенных пунктах с чис-
ленностью населения до 
300 тысяч человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1. Сохранение, возрож-
дение и развитие народ-
ных художественных про-
мыслов и ремесел (под-
держка творческого объ-
единения «Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведе-
ния праздников на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 180 097 829,48 146 905 144,00 137 865 144,00 464 868 117,48

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 167 639 619,68 138 492 144,00 129 452 144,00 435 583 907,68

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 009 X Х 12 458 209,80 8 413 000,00 8 413 000,00 29 284 209,80

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1966

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния в области куль-
туры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 92 096 021,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 884 415,00 Число обучающихся со-
ставит 6,681 тыс. че-
ловек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0801 110 49 607 981,00 45 884 109,00 45 884 109,00 141 376 199,00

0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Итого по подпрограм-
ме:

Х 0830000000 733 0801 Х 143 121 360,00 132 199 589,00 132 199 589,00 407 520 538,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 143 121 360,00 132 199 589,00 132 199 589,00 407 520 538,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018                                       № 1971
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 
30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»" следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» в Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) изло-
жить в новой редакции:

“

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Всего по Программе: 
70 541 828,45 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 
70 541 828,45руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 
66 380 304,00 руб.
2018 г. – 24 789 776,00 руб.
2019 г. - 20 795 264,00 руб.
2020 г. – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 161 524,45 руб.
2018 г. – 1 436 524,45 руб.
2019 г. – 1 362 500,00 руб.
2020 г. – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

”
1.2. Раздел 8 Паспорта муниципальной программы изложить в новой ре-

дакции:
“
 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-

рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2018-2020 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвида-
цию несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, не-

обходимых для эффективной реализации программы, последовательность 
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствую-
щих разделах.

Информация об источниках финансирования программы:
70 541 828,45 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 70 541 828,45 руб ., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
66 380 304,00  руб.
2018 .г – 24 789 776,00 руб.
2019 г. - 20 795 264,00 руб.
2020 г. – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 161 524,45 руб.
2018 г. – 1 436 524,45 руб.
2019 г. – 1 362 500,00 руб.
2020 г. – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб. ” 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о рас-

пределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2). 

1.5. Приложение № 3.1 к муниципальной программе Подпрограмма 1  «Об-
ращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках 
муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. Приложение 3.2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 5).

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окру-
жающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018  № 1971
Приложение №1 к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 26 226 300,45 22 157 764,00 22 157 764,00 70 541 828,45

Подпрограмма "Обращение с отходами на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0610000000 11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

Содержание и эксплуатация площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов 
ЗАТО Железногорск

0610000010 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0610000010 009 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Благоустройство 0610000010 009 0503 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 200 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 240 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, место-
нахождение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгорный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

0610000030 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0610000030 009 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Сбор и транспортировка отходов с площадки вре-
менного накопления твердых коммунальных отхо-
дов ЗАТО Железногорск

0610000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0610000110 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1971

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов  на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов руб. годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    26 226 300,45 22 157 764,00 22 157 764,00 70 541 828,45

в том числе:             

федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 436 524,45 1 362 500,00 1 362 500,00 4 161 524,45

местный бюджет    24 789 776,00 20 795 264,00 20 795 264,00 66 380 304,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения

Всего                    4 050 924,45 2 976 900,00 2 976 900,00 10 004 724,45

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 436 524,45 1 362 500,00 1 362 500,00 4 161 524,45

местный бюджет    2 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 5 843 200,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск 

Всего                    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1971

Приложение № 3.1 к муниципальной  программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов»
на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной  программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Желез-
ногорск» 

Исполнитель (исполните-
ли)  подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных отходов на окру-
жающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, об-
работки, утилизации, обезвреживании и размещения 
твердых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвида-
ции несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации под-
программы

2018 - 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме:
31 991 039,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 31 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 31 991 039,00  руб.
2018 г. – 11 997 013,00  руб.
2019 г. –  9 997 013,00  руб.
2020 г. – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. –0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль и управление за реализацией меро-
приятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отходов 
в соответствии с действующим законодательством и отраслевой нормативно-

Благоустройство 0610000110 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0610000110 009 0503 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610000110 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

0620000000 4 050 924,45 2 976 900,00 2 976 900,00 10 004 724,45

Организация и проведение конкурса "Луч-
ший сад"

0620000010 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0620000010 009 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0620000010 009 0113 600 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0620000010 009 0113 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Организация и проведение конкурса "Луч-
ший гараж"

0620000020 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0620000020 009 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0620000020 009 0113 600 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0620000020 009 0113 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Организация и проведение конкурса "Луч-
ший двор"

0620000030 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0620000030 009 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0620000030 009 0113 600 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0620000030 009 0113 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Организация отлова и содержания безнадзор-
ных животных

0620000040 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0620000040 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0620000040 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0620000040 009 0503 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0620000040 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

0620075180 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0620075180 009 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Расходы на организацию и проведение акарицид-
ных обработок мест массового отдыха населения

06200S5550 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

06200S5550 009 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

0630000000 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизвод-
ству городских лесов, лесов особо охраняемых 
территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Выполнение работ по внесению изменений в ле-
сохозяйственный регламент ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Приобретение автомобиля в целях повышения ка-
чества оказываемых услуг

0630000040 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0630000040 009 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Лесное хозяйство 0630000040 009 0407 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0630000040 009 0407 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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технической документацией. 
Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направ-

лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 
размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. 
Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногор-
ска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные не-
достатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и 
сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоох-
ранного законодательства, является одним из возможным выходом из сложив-
шейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержа-
щие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, ла-
ков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются 
на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанк-
ционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в 
пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

 Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

 Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 
местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

 Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

 Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, уста-
новленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

 Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

 Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному ис-
пользованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  
представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
 - информационное обеспечение в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных свалок 
на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматривается 
в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению систе-
мы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем до-
ведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируе-
мых и проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфе-
ре обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обраще-
ния с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию полигонов ТБО пос. Подгорный, площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и са-
нитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области обращения  
с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос. Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
   Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
        - ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 

УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограм-
мы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к  2020 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации –  по 5 в год информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 

в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-
реработкой отходов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Всего по Подпрограмме:
31 991 039,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 31 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 31 991 039,00  руб.
2018 г. – 11 997 013,00  руб.
2019 г. –  9 997 013,00  руб.
2020 г. – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб. 

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018  № 1971

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
располрядите-
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы,  рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  

Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления

1.1.Содержание и эксплуа-
тация площадки временного 
накопления твердых комму-
нальных  отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000010 009 0503 240 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00 нормативное содер-
жание площадки вре-
менного накопления

1.2. Содержание и эксплуа-
тация полигона ТБО, место-
нахождение: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00 нормативное содер-
жание полигона

1.3. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок  на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

 0610000030 009 0503 240 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00 ликвидация свалок

1.4. Сбор и транспортировка 
отходов с площадки времен-
ного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000110 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 сбор и транспорти-
ровка отходов

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

В том числе:  

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000000 X X X 11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1971

Приложение № 3.2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов
на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй 

СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания насе-
ления» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ)

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является – обеспечение  благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения.  
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, 
пропаганда охраны окружающей природной среды

Целевые индика-
торы 

Количество эколого-просветительских мероприятий

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
10 004 724,45  руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 10 004 724,45 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 5 843 200,00 руб. 
2018 г. – 2 614 400,00   руб.
2019 г. –  1 614 400,00   руб.
2020 г. – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 161 524,45 руб.
2018 г. –1 436 524,45  руб.
2019 г. – 1 362 500,00  руб.
2020 г. –1 362 500,00  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Сроки реализации
подпрограммы 2018 - 2020 годы

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль и управление реализацией подпрограм-
мы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повы-

шенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железно-
горск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую 
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Са-
нитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и 
выбросов от  промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих това-
риществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих то-
вариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позво-
ляет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и ово-
щеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать 
условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные 
сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 
- 40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение 
конкурсов экологической направленности, конкурсным отбором которых являет-
ся ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площа-
док, установка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет используя 
полномочия местного значения решить вопрос участия в организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммуналь-
ных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и  оказать 
финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам 
(некоммерческим организациям), а также способствует развитию экологического 
сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защи-
ты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопас-
ности населения планируется проведение  мероприятия по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют 
гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении 
проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных 
и человека. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных  
государственных полномочий по организации отлова и содержания безнадзорных 
животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением попу-
ляции безнадзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей, 
для обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск не-
обходимы дополнительные средства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы.
Цель подпрограммы: 
Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения. 
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов сре-

ди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих то-
вариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на 
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим то-
вариществам и гаражным кооперативам. 

Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания насе-
ления ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также 
в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений; 
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация  ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения  
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ, 

которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
От реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товари-

ществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммунальных от-

ходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;           - улучше-
ние инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по ре-
зультатам реализованных проектов по благоустройству;

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-
гический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых комму-

нальных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-

довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-

граммы заключается в:
- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры са-

доводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-

образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загряз-
нению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружаю-
щей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения 
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- развитии гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного  и кра-

евого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит  
10 004 724,45  руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 10 004 724,45 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 5 843 200,00 руб. 
2018 г. – 2 614 400,00   руб.
2019 г. –  1 614 400,00   руб.
2020 г. – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 161 524,45 руб.
2018 г. –1 436 524,45  руб.
2019 г. – 1 362 500,00  руб.
2020 г. –1 362 500,00  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2018  № 1971

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических
условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распол-
рядителя бюд-
жетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший сад"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0620000010 009 01 13 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00 выполнение не менее 5 
проектов по благоустрой-
ству садоводческих това-
риществ

1.2.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший гараж"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0620000020 009 01 13 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00 выполнение не менее 3 
проектов по благоустрой-
ству гаражей

1.3. Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший двор"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0620000030 009 01 13 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 выполнение не менее 2 про-
ектов по благоустройству 
территорий МЖД

1.4. Организация отлова и 
содержания безнадзорных 
животных

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0620000040 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 отлов, учет и содержание  
безнадзорных животных

1.5. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по отло-
ву и  содержанию  безнад-
зорных  животных

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0620075180 009 0503 240 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

1.6.Расходы на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00 обеспечение безопасных 
санитарных условий от-
дыха населения  в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 4 050 924,45 2 976 900,00 2 976 900,00 10 004 724,45
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0620000000 X X X 4 050 924,45 2 976 900,00 2 976 900,00 10 004 724,45

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Муниципальное образование 
«Закрытое административно –

территориальное образование 
ЖелезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018                                     №1993
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО г.Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:«

Информация 
по ресурсному  
обеспечению 
муниципальной  
Программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования  по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств фе-
дерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит 
– 4 939 250 151,19, 00 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 147 073 226, 00руб., из них:
2018 год – 1 103 200 926,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 792 176925, 19 руб., из них: 
2018 год – 662 874 247,19 руб.;
2019 год – 564 651339,00руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной  Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции:

«8.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕ-
ТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕ-
ВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАК-
ЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 939 250 151, 19руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 147 073 226, 00 руб.;
за счет местного бюджета –1 792 176 925, 19руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муни-

ципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
         1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
         1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
 1.5В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:

1.5.1В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источники  финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на  источники 
финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит 
– 4 884 309 875,19 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 092 132 950,00 руб., 
из них:
2018 год – 1 083 492550,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 792 176 925,19 руб., из них: 
2018 год –662 874 247,19 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00руб.

».
1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого   бюджетов в размере4 884 309 875,19 
руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 092 132950,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 792 176 925,19руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении №2к насто-

ящей подпрограмме».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и 

дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно При-
ложению №3 к настоящему постановлению.

1.6В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципальной Программе:

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: «

Объемы и источники  финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на  источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
федерального  и краевого бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы соста-
вит –                  54 940 276,00 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 54 940 276,00 руб., из них:
2018 год – 19 708 376,00 руб.;
2019 год – 6 119 500,00 руб.;
2020 год – 29 112 400,00 руб.

».
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства федерального и краевого бюджетов в размере  54 940 276,00 руб.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.».

1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения  семейных форм воспитания»  изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 19.10.2018 № 1993

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 766 075 173,19 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 939 250 151,19

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 746 366 797,19 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 884 309 875,19

Предоставление дошкольного образования 0210000010 273 582 960,58 255 683 344,00 255 683 344,00 784 949 648,58
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 273 582 960,58 255 683 344,00 255 683 344,00 784 949 648,58

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 273 582 960,58 255 683 344,00 255 683 344,00 784 949 648,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 273 582 960,58 255 683 344,00 255 683 344,00 784 949 648,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 261 524 891,58 244 236 106,00 244 236 106,00 749 997 103,58
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 12 058 069,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 952 545,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

0210000040 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Расходы на разработку пректно-сметной документации 
на устройство резервной линии электроснабжения МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

0210000070 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000070 734 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Дополнительное образование детей 0210000070 734 0703 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000070 734 0703 400 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0210000070 734 0703 460 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Организация и обеспечение условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессио-
нальным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 139 400,00 132 300,00 132 300,00 404 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 10 600,00 17 700,00 17 700,00 46 000,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 699 000,00 299 000,00 299 000,00 1 297 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000130 734 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Общее образование 0210000130 734 0702 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 734 0702 600 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 734 0702 610 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 114 573 723,00 107 124 492,00 107 124 492,00 328 822 707,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 114 573 723,00 107 124 492,00 107 124 492,00 328 822 707,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 114 573 723,00 107 124 492,00 107 124 492,00 328 822 707,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 114 573 723,00 107 124 492,00 107 124 492,00 328 822 707,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 89 457 681,00 82 575 954,00 82 575 954,00 254 609 589,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 116 042,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 213 118,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 66 439 171,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 905 149,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 66 439 171,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 905 149,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 439 171,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 905 149,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 016 598,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 213 292,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 016 598,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 213 292,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 421 073,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 687 357,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 421 073,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 687 357,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

0210000220 147 185 342,00 136 384 514,00 136 384 514,00 419 954 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 147 185 342,00 136 384 514,00 136 384 514,00 419 954 370,00

Общее образование 0210000220 734 0702 147 185 342,00 136 384 514,00 136 384 514,00 419 954 370,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 147 185 342,00 136 384 514,00 136 384 514,00 419 954 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 133 787 251,00 123 379 287,00 123 379 287,00 380 545 825,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 398 091,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 408 545,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 2 537 333,37 0,00 0,00 2 537 333,37

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 2 537 333,37 0,00 0,00 2 537 333,37

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00
Общее образование 0210000260 734 0702 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0702 600 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0702 610 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15
Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 1 410 443,22 0,00 0,00 1 410 443,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 1 410 443,22 0,00 0,00 1 410 443,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0703 610 161 970,34 0,00 0,00 161 970,34
Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 1 248 472,88 0,00 0,00 1 248 472,88
Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-
ное время

0210000530 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000530 734 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000530 734 0707 600 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих 
сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством, в части капитального ремонта

0210000620 42 077 863,16 0,00 0,00 42 077 863,16

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000620 009 29 351 507,06 0,00 0,00 29 351 507,06

Дошкольное образование 0210000620 009 0701 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 200 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Общее образование 0210000620 009 0702 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 200 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 12 726 356,10 0,00 0,00 12 726 356,10

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00
Общее образование 0210000620 734 0702 4 936 465,04 0,00 0,00 4 936 465,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 4 936 465,04 0,00 0,00 4 936 465,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 3 127 499,88 0,00 0,00 3 127 499,88
Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0702 620 1 808 965,16 0,00 0,00 1 808 965,16
Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 4 537 832,06 0,00 0,00 4 537 832,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0703 600 4 537 832,06 0,00 0,00 4 537 832,06

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0703 610 2 186 029,06 0,00 0,00 2 186 029,06
Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 2 351 803,00 0,00 0,00 2 351 803,00
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 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210074080 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075560 732 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00

Общее образование 0210075640 734 0702 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 321 550 287,00 296 608 783,00 296 608 783,00 914 767 853,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 922 700,00 7 733 900,00 7 733 900,00 25 390 500,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075660 732 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 755 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 039 491,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 755 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 039 491,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 755 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 039 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 484 551,00 7 370 751,00 7 370 751,00 24 226 053,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
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 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 13 183 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 37 031 900,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 671 908,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 483 708,70

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0210076490 009 0104 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210076490 732 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30

Молодежная политика 0210076490 734 0707 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 9 045 032,50 7 513 300,00 7 513 300,00 24 071 632,50
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 19 708 376,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 940 276,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 927 276,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 881 676,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 4 927 276,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 881 676,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0220075520 009 0104 4 927 276,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 881 676,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 566 653,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 799 807,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 566 653,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 799 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 19.10.2018 № 1993

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 766 075 173,19   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 939 250 151,19
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 103 200 926,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 147 073 226,00
    местный бюджет     662 874 247,19     564 651 339,00     564 651 339,00   1 792 176 925,19
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 746 366 797,19   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 884 309 875,19
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 083 492 550,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 092 132 950,00
    местный бюджет     662 874 247,19     564 651 339,00     564 651 339,00   1 792 176 925,19
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      19 708 376,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 940 276,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      19 708 376,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 940 276,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2018 № 1993

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного обра-
зования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 261 524 891,58 244 236 106,00 244 236 106,00 749 997 103,58 5356 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

0210000010 734 0701 620 12 058 069,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 952 545,00
1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного образо-
вания

0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
(группах) будет содержать-
ся 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0701 610 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка дере-
вянных конструкций кров-
ли в МБДОУ №23,66 ,65 
приобретено и смонти-
ровано водонагреватель-
ное оборудование на пи-
щеблоке и в буфетных в 
МБДОУ №66 "Аистенок", 
выполнение ремонта АПС 
МБДОУ №24

1.6. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 100% 
заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Б у д е т  р а з р а б о т а н а 
проектно-сметная доку-
ментация и выполнены ра-
боты по капитальному ре-
монту МБДОУ №37
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1.8. Обеспечение безопасных условий функци-
онирования образовательных организаций в со-
ответствии с действующим законодательством, 
в части капитального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30 Замена окон в дошкольных 
учреждениях №29,33,36,4
5,58,61,63,66,67,68,71 Бу-
дет выполнено: разработка 
проектно-сметной докумен-
тации и ремонт конструкций 
здания (подпорной стен-
ки) МБДОУ № 67; ремонт 
электрощитовой, щитов 
освещения и электропро-
водки в подвальном поме-
щении МБДОУ № 62 ; раз-
работка проектно-сметной 
документации и установ-
ка (модернизация) авто-
матической системы опо-
вещения о пожаре МБДОУ 
№ 31, МБДОУ № 60 ; уста-
новлены противопожар-
ные двери МБДОУ № 31, 
МБДОУ № 65; восстанов-
лены наружные эвакуацион-
ные лестницы со 2-го эта-
жа МБДОУ № 9 , установ-
ка противопожарных люков 
МБДОУ №30,36, устрой-
ство наружной потивопо-
жарной лестницы МБДОУ 
№65, установка теплосчет-
чика МБДОУ №13, выпол-
нение работ по восстанов-
лению отмостки и асфаль-
тового покрытия,установка 
опорной стены по периме-
тру прогулочного участка 
МБДОУ №24

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0701 610 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 133 787 251,00 123 379 287,00 123 379 287,00 380 545 825,00 7815 человек получат услу-
ги общего образования

0210000220 734 0702 620 13 398 091,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 408 545,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функци-
онирования образовательных организаций в со-
ответствии с действующим законодательством, 
в части капитального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76 Замена окон в МБОУ Шко-
ла №106 Будет выполне-
но: ремонт крылец (основ-
ной и эвакуационный выхо-
ды) основного здания МБОУ 
Школа № 104; проектно-
сметная документация на 
капитальный ремонт акто-
вого зала и проверка опре-
деления достоверности 
сметной стоимости выпол-
няемых работ МБОУ Гим-
назия №91; капитальный 
ремонт,связанный с устрой-
ством индивидуального те-
плового пункта МБОУ Шко-
ла №98; разработка ПСД на 
устройство ограждениятер-
ритории МБОУ Школа №98; 
отделка стен и потолка по-
мещений тира МБОУ Шко-
ла №93; замена деревянных 
окон на ПВХ в учебном ка-
бинете МБОУ  Школа №90; 
устройство ограждения тер-
ритории школы  и ПСД вы-
полняемых работ МАОУ Ли-
цей №102

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0702 610 3 127 499,88 0,00 0,00 3 127 499,88

0210000620 734 0702 620 1 808 965,16 0,00 0,00 1 808 965,16
2.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услу-
ги общего образования

0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 321 550 287,00 296 608 783,00 296 608 783,00 914 767 853,00 7815 человек получат услу-
ги общего образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
2.5. Обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам без взимания платы 
(в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 167 003,00 92 003,00 92 003,00 351 009,00 10 обучающихся с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, обучающие-
ся на дому, получат денеж-
ную компенсацию  взамен 
бесплатного горячего за-
втрака и горячего обеда, 
592 обучающихся из мало-
обеспеченных семей и об-
учающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 484 551,00 7 370 751,00 7 370 751,00 24 226 053,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
2.6. Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве об-
разовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения незави-
симой оцеки качества об-
разовательной деятельно-
сти МБОУ Школа №90,91,9
5,97,98,100,101,106,МБОУ 
Гимназия №96, МБОУ Ли-
цей №103

2.7. Развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00 Будет выполнено:монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(установка 
датчиков в спортивном 
зале), монтаж светильников 
МБОУ школа №100; монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(замена из-
вещателей и оборудова-
ния), установка противопо-
жарных дверей МБОУ Ли-
цей №103; установка проти-
вопожарных дверей МБОУ 
Школа №106; текущий ре-
монт лестничной клетки 
МБОУ Школа №93

2.8. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0702 610 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15 Огнезащитная обработ-
ка деревянных конструк-
ций кровли зданий(корпус 
№1,2, спортивный зал 
№1,2) МБОУ Школа №104, 
оборудование спортивно-
го зала автоматическими 
пожарными извещателями 
МБОУ Школа №107

2.9. Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ Школа № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплекс-
ную площадку для игр в 
баскетбол, волейбол МБОУ 
Школа №106

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 89 457 681,00 82 575 954,00 82 575 954,00 254 609 589,00 4546 человек получат услу-
ги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 25 116 042,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 213 118,00

3.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0703 610 161 970,34 0,00 0,00 161 970,34 Ремонт отмостки и вхо-
да в подвал МБУ ДО "Па-
триот"

0210000260 734 0703 620 1 248 472,88 0,00 0,00 3 248 408,88 Восстановление разру-
шенных участков доро-
жек и площадок МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"(около 1000 
кв.м), выполнение работ по 
устройству запасных эваку-
ационных выходов МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

3.3. Обеспечение безопасных условий функци-
онирования образовательных организаций в со-
ответствии с действующим законодательством, 
в части капитального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0703 610 2 186 029,06 0,00 0,00 2 186 029,06 Капитальный ремонт бал-
кона и навеса над ним МБУ 
ДО "СЮТ"

0210000620 734 0703 620 2 351 803,00 0,00 0,00 351 867,00 Ремонт кровли клуба-
столовой с полной заменой 
шиферного покрытия пло-
щадью 1728,22 м2, устрой-
ство и пропитка деревянных 
конструкций огнезащитным 
составом, установка элек-
трозадвижек на водопро-
воде холодного водоснаб-
жения в здании столовой и 
спортивного зала МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"

3.4. Расходы на разработку пректно-сметной 
документации на устройство резервной линии 
электроснабжения МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление 
образования"

0210000070 734 0703 460 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00 Разработка ПСД на устрой-
ство резервной линии элек-
троснабжения, проверка 
определения достоверно-
сти сметной стоимости МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муниципальный и кра-
евой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах 
и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и все-
российского уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 139 400,00 132 300,00 132 300,00 404 000,00

0210000120 734 0702 620 10 600,00 17 700,00 17 700,00 46 000,00
0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудова-
ния для организаций допол-
нительного образования

МКУ "Управление 
образования"

0210000130 734 0702 610 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Приобретение оборудо-
вания по 3Д технологиям 
МБОУ Гимназия №91

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конферен-
ции, семинаров для пе-
дагогов по работе с ода-
ренными детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 49 016 598,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 213 292,00 Обеспечение деятельно-
сти 49 организаций до-
школьного, общего, допол-
нительного и прочего обра-
зования в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспечение ме-
тодического сопровожде-
ния образовательного про-
цесса 48 образовательных 
организаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

0210000150 734 0709 240 17 421 073,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 687 357,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях 
для 694 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 694 
человек, 1968 человек по-
лучат питание в лагерях с 
дневным пребыванием де-
тей. Компенсация стоимо-
сти путевки (на 8 человек) 
в организации отдыха детей 
и их оздоровления

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30

0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 310 0,00 147 500,00 147 500,00 295 000,00

0210076490 732 0707 321 147 500,00 0,00 0,00 147 500,00

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80

0210076490 734 0707 620 9 045 032,50 7 513 300,00 7 513 300,00 24 071 632,50
6.3. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приоб-
ретение и монтаж модуль-
ного здания жилого корпу-
са (корпуса для реализа-
ции образовательных про-
грамм) в МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита;  выполнение 
ремонтно-строительных 
работ по устройству спор-
тивных площадок МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита", МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"; финансо-
вая поддержка деятельно-
сти муниципальных заго-
родных оздоровительных 
лагерей: выполнение ча-
стичного ремонта кровли 
крыш трех спальных корпу-
сов МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та", выполнение частично-
го ремонта кровли крыши 
спального корпуса №2, за-
мена светильников в спор-
тивном зале МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", текущий ремонт 
в летних корпусах, ремонт 
охранно-пожарной сигна-
лизации, общестроитель-
ные работы, сантехниче-
ские работы,монтажные 
работы, работы по благо-
устройству МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
6.4. Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

МКУ "Управление 
образования"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплексную 
площадку для игр в баскет-
бол, волейбол,сектор для 
прыжков в длину,беговой 
дорожки, гимнастической 
плошадки, оборудованной 
спортивными многофунк-
циональными комплекса-
ми и тренажерами для фи-
зической подготовки, ска-
мьи для зрителей, и участ-
ников соревнований, будет 
выполнено благоустрой-
ство территории с разме-
щением газонов

6.5. Организация отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время

МКУ "Управление 
образования"

0210000530 734 0707 620 146 615,00 0,00 0,00 146 615,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях 

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1 746 366 
797,19

  1 568 971 
539,00

  1 568 971 
539,00

  4  884  309 
875,19

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1  6 8 6  1 4 7 
578,43

1  5 3 6  8 9 6 
436,00

1  5 3 6  8 9 6 
436,00

4 759 940 450,43

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 28 566 803,00 29 840 203,00 29 840 203,00 88 247 209,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 31 323 415,76 1 905 900,00 1 905 900,00 35 135 215,76

Главный распорядитель бюджетных средств 4 Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА



60
Город и горожане/№43/25 октября 2018 совершенно официально

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2018 № 1993

Приложение №2 к подпрограмме 
"Государственная поддержка  детей сирот,

 расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0220075520 009 0104 120 4 566 653,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 799 807,00 Обеспечена деятельность 7 спе-
циалистов по опеке в ЗАТО Же-
лезногорск

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

2.1. Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

02200R0820 009 1004 412 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00 Приобретено 8 квартир для переда-
чи по договору найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

Итого по 
подпрограмме

х 0220000000 009 1004 х 19 708 376,00 6 119 500,00  29 112 400,00  54 940 276,00

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0220000000 009 1004 х 19 708 376,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 940 276,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

ВниманиЮ организаций 
и индиВидуальных 
предпринимателей, 
осущестВляЮщих 

торгоВуЮ деятельность!
Согласно информации Министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края  при исследовании проб готовой 
продукции из свинины (грудинка «Особая» копчено-вареная, ру-
лет «Семейный» копчено-вареный) ООО «Мясокомбинат Княже-
ский» был выявлен геном вируса африканской чумы свиней.

В целях обеспечения эпизоотического благополучия, здоровья 
людей и экономической безопасности Красноярского края про-
шу вас оказать содействие специалистам ветеринарной службы 
края при проведении отбора проб по выявлению небезопасной 
для здоровья людей продукции.

Контактный телефон  Железногорского отдела ветерина-
рии  76-91-04.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

оБЪяВлен ауКцион на аренду 
земельного уЧастКа для 

строительстВа оБЪеКта(оВ) 
сКладсКого назнаЧения

МКУ "Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства" информирует о приеме заявок на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка для строительства объекта(ов) складского назна-
чения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, ул. Транзитная, 11.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 
13 ноября 2018 года.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Город и горожане» (номер от 18.10.2018 г.), на офи-
циальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края" www.admk26.ru в разделе 
«Земля», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru.

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет в  
установленный  в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Из-
вещении форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аук-

ционной документацией, подать заявку на участие в аук-
ционе  можно в рабочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
МКУ «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск,   пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
4, 9 и 10. 

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.

ВниманиЮ арендатороВ 
земельных уЧастКоВ

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

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

Индексация не производится в году, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, вносится до 10 числа первого месяца отчетно-
го квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, заключенных по 31 декабря 
2016 года, подлежит изменению на размер уровня инфля-
ции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка за-
ключен в 2017 году, индексация арендной платы произво-
дится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией зе-
мель – земли промышленности и иного специального на-
значения, индексации в 2018 году не подлежит в связи с 
утверждением новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2018 год, определенные исходя 
из уровня инфляции, не превышающего 4%».

арендаторам 
земельных уЧастКоВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о не-
обходимости своевременного внесения платежей за зе-
мельные участки, расположенные на территории ЗАТО 
Железногорск.

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

тала текущего года за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала текущего года за земельные участки, находящиеся в 
собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действу-
ющим законодательством в обязанность Арендаторов зе-
мельных участков входит своевременное внесение аренд-
ной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый ка-
лендарный день просрочки.

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

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

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

информационное 
сооБщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска извеща-
ет о том, что для Ветеринарной клиники срочно требуются ве-
теринарный врач, заработная плата до 27000 рублей.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 8(3919)75-22-
14, 8-908-026-39-06.

информационное 
сооБщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для магазина «Галерея разливных напитков» срочно 
требуется продавец-консультант.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-953-581-07-03.

информационное 
сооБщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для аптеки «Живика» срочно требуются:

- фармацевт;
- провизор.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-
565-00-90.

информационное 
сооБщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для ИП Новичихин А.И. срочно требу-
ются:

- повар 3-5 разряда;
- штукатур 3-5 разряда;
- подсобный рабочий.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-902-
923-98-48.

информационное 
сооБщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для МАОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла №3» (г.Сосновоборск) срочно требуются:

- учитель-логопед;
- педагог-психолог.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-

ский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-39131-
2-15-90.

информационное 
сооБщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для сети магазинов «Эль Сити» срочно требуются:

- администратор;
- продавец-консультант.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пи-

онерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 
8-391-292-24-39 (5304).
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 1 ноября. День на-

чинается»

9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Исмаилов - В. 
Минеев. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

9.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.55, 
22.10, 2.25 Новости

11.05, 15.05, 3.00 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. 
Токов. Трансляция из США. 
(16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+)

17.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. (0+)

19.40, 2.30 «Команда мечты». (12+)
20.10 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Женщины. Мно-
гоборье. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара

22.15, 1.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ростов» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «ВОРОНА». (16+)

23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО»-3». (16+)

3.05 «НашПотребНадзор». (16+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-

та»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Острова»
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи»
21.45 «Энигма»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х / ф  « М О Я  Л Ю Б И М А Я 

СВЕКРОВЬ-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека». (12+)
1.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-

чевский против Пилсудского». 
(12+)

3.35 «Юмор осеннего периода». 
(12+)

4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 0.25 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...» (16+)

3.50 Д/с «Неравный брак». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕК-

ТОР». (12+)

8.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.15 «Ералаш». (6+)

15.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

18.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 5.40 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.40 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

18.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
8.45, 9.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)
0.35, 3.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
23.35, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
3.00 Т/с «ИГРА». (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.15, 0.25 «В теме». (16+)

6.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «Europa plus чарт». (16+)

4.10 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 5.50, 6.45, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

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

НЕ БЫВАЕТ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.30, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав». (0+)

11.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са». (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+)

12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Бобр добр». (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)



Город и горожане/№43/25 октября 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

62 ПЯТНИЦА,  2 НоЯбрЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 ноября. День на-

чинается»
9.55, 3.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Д/ф Премьера. «Queen»: Исто-

рия альбома «News of the 
World». (16+)

1.40 «В наше время». (12+)
5.15 Контрольная закупка

6.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
(16+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 19.05, 
23.30, 1.55 Новости

11.05, 15.05, 19.10, 23.35, 4.40 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала. 
(0+)

15.35 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

16.35 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Краснодар». Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала. 
(0+)

18.35 «Команда мечты». (12+)
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Катара

23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Гран Канария» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

2.00 Все на футбол! (12+)
2.40 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чем-

пионат Франции. Прямая 
трансляция

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 «Мальцева». (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «КУБА». (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА». (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.35 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (12+)

1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Кинематограф личной ис-

кренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «ГУПЁШКА»
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А  И 

ОХОТНИК-2». (16+)

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ». (16+)

1.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

2.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+)

4.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». (12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+)

10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.15 Д/с «Обложка». (16+)

15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+)

20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья». (12+)

1.40 Петровка, 38. (16+)

1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)

4.50 «Один + Один». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 4.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 0.25, 5.55 «6 кадров». 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». (16+)

5.05 Д/с «Неравный брак». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА ;)». 

(6+)

8.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

15.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

17.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 4.55 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.05 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

18.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)

21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ». 

(12+)

23.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+)

1.15 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫ-

СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (16+)

2.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

(16+)

6.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА»

8.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова». 

(12+)

19.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

21.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)

0.30, 3.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
23.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

(18+)
1.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)
3.40 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА». (0+)
5.20 «6 кадров». (16+)

5 .00 ,  3 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.35, 0.15 «В теме». (16+)

7.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.30 «В стиле». (16+)

9.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.50, 23.40, 0.25 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.30, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(16+)

3.35, 4.20, 5.10 «Stand Up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». «Маша и Медведь». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.20, 12.25, 14.00, 16.05 М/с 

«Шоу Тома и Джерри». (6+)
12.05 «Проще простого!» (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Три кота». (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
0.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
1.15 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация». (6+)
2.40 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Рассказы старого 
моряка». (0+)

4.10 Смешные праздники. (0+)
4.35 М/с «Смешарики». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 1.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Любовь Поли-

щук. Последнее танго». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Премьера сезона. «Эксклю-

зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА». 

(16+)
3.00 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Трансляция из Финлян-
дии

5.00 «Мужское / Женское». (16+)

7.00 Футбол. «Штутгарт» - «Айн-
трахт». Чемпионат Германии. 
(0+)

9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
11.00, 16.25 Все на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

(0+)
13.30, 16.20, 21.45, 23.30 Новости
13.40 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

15.20, 23.35 Все на футбол! (12+)
17.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

21.50 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Катара

0.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

2.25 Футбол. «Ювентус» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МАРУСЯ». (12+)

1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». (12+)

3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»

8.50 М/ф «Мультфильмы»
10.25 Д/ф «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.50, 0.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
12.10 Земля людей
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 1.25 Д/ф «Живая природа Япо-

нии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия русско-

го балета имени А.Я. Вагано-
вой»

15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
18.25 «Романтика романса»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 Dance Open. Международ-

ный фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сце-
ны

2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВО-

ГО ПИРОГА». (12+)

11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». (12+)

13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+)

15.45 Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А  И 

ОХОТНИК-2». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.15 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+)

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (16+)

0.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». (16+)

2.15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ». (16+)

4.15, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

5.45 «Марш-бросок». (12+)
6.20 АБВГДейка
6.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+)
8.15 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.40 «Выходные на колёсах». (6+)
9.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ». (12+)

17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». (12+)

22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
2.40 «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период». Спецрепортаж. 
(16+)

3.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

3.50 Д/ф «Удар властью. Арсений 
Яценюк». (16+)

4.35 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
(16+)

5.15 Линия защиты. (16+)

6.30, 7.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (16+)

10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Чудеса». (16+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

4.25 Д/с «Неравный брак». (16+)

5.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)

9.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.10 М/ф «Три богатыря. Ход Ко-

нём». (6+)

15.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

17.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ». (16+)

3.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3». (12+)

8.00, 5.00 Улетное видео. (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30, 1.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА». (16+)

11.30, 3.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2». (16+)

13.20, 23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)

15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)

16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ». 

(12+)

18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+)

20.40 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

5.00, 16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.00 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом». (6+)

9.20 «Минтранс». (16+)

10.20 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)

22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

0.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (18+)

1.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+)

4.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)

7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.35, 14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.55, 18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». (6+)

18.10 «Задело!»

5.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-

ФАРИ». (12+)
14.15 Д/с «В мире животных». (12+)
14.45 Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 

когда ты можешь все!» (12+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Д/ф «Николай Басков. Я с му-

зыкой навеки обручен». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
0.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 1.30 «Союзники». (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 

(0+)
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ». (6+)

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». (12+)

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
(16+)

23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.15 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

19.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.35 М/ф «Ходячий замок». (12+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.50 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

5.00, 5.40, 6.20, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00, 9.50, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 

16.45, 17.40, 18.20, 19.00, 

19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 

23.00 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.50 Известия. Главное

0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.10 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Однажды в Рос-

сии. (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

(18+)

3.35, 4.25, 5.15 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Три кота». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15, 19.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Непредсказуемая дружба». 
(6+)

14.50 М/с «Жила-была царевна». 
(0+)

15.55 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
18.00 М/ф «Барби суперпринцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
0.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

1.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация». (6+)

2.50 «Жизнь замечательных зве-
рей». (0+)

3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Приключения Бура-
тино». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
11.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды». (12+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». КИНО В ЦВЕТЕ
17.10 «Три аккорда». (16+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2018. 
(16+)

23.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 
(16+)

1.50 «Мужское / Женское». (16+)
2.35 Модный приговор
3.30 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Трансляция из Финлян-
дии

5.30 Контрольная закупка

6.15 Футбол. «Реймс» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

8.15, 8.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. (0+)

9.00, 10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. 
Льюис. Прямая трансляция из 
США

12.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Фролов - Б. 
Сильва. С. Романов - П. Ор-
тман. Трансляция из Челябин-
ска. (16+)

13.45, 18.10, 19.50, 0.20, 4.40 Все на 
Матч! (12+)

14.15, 16.30, 18.05, 19.45, 20.55, 0.15, 
1.35 Новости

14.25, 1.05 Специальный репортаж. 
(12+)

15.25, 18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Сочи

16.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)

17.35 «Кибератлетика». (12+)
20.25 «Ген победы». (12+)
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 

(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

1.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.40 Футбол. «Бетис» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

4.55 ЧП. Расследование. (16+)
5.25 «Центральное телевидение». 

(16+)
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп Кирко-

ров, Николай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юбилейном 
вечере поэта Михаила Гуце-
риева. (12+)

23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». 
Специальный выпуск. (12+)

0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)

2.30 «Идея на миллион». (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.40 «Сам себе режиссёр»

6.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

6.55 Утренняя почта

7.35 Д/ф «Русская смута. История 

болезни». (12+)

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 

(12+)

16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». (12+)

6.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»

8.50 М/ф «Мультфильмы»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 1.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»

21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио

1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
2.30 М/ф «Хармониум»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)

15.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+)

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (16+)

20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». (16+)

22.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

7.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+)

9.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья». (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

11.30, 14.30, 0.25 События

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)

14.45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+)

16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (12+)

20.40 Х/ф «ШРАМ». (12+)

0.40 Петровка, 38. (16+)

0.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

(12+)

4.05 «Один + Один». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+)

10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(16+)

14.35, 20.30 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+)

20.00, 0.00 Новости ТВК. (16+)

22.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (16+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

4.20 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+)

5.30 «Домашняя кухня». (16+)

6.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ». (12+)

8.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

10.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

12.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

21.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

0.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+)

2.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

4.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 

(16+)

6.35 Х/ф «К СВОИМ!..» (12+)

7.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)

9.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3». (12+)

8.00, 4.05 Улетное видео. (16+)

8.30 Т/с «АПОСТОЛ». (16+)

14.10 Д/с «Великая война». (12+)

23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА». (16+)

1.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (16+)

10.00 «День космических историй» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

23.45 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

5.40 Х/ф «ЕГОРКА»
6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский во-

кальный конкурс «Юная звез-
да»

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)
1.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)
3.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-

ФАРИ». (12+)
10.30 Д/с «В мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 

когда ты можешь все!» (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПРАЗДНИК». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ИНКАССАТО-

РЫ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/ф «Николай Басков. Я с му-

зыкой навеки обручен». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ПОП». (16+)
0.05 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
1.00 Х/ф «ОСВЕНЦИМ». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

11.00 Туристы. (16+)

12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». (12+)

18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)

23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 

(16+)

2.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)

4.35 «6 кадров». (16+)

5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.30 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

10.00 «В стиле». (16+)

10.30 «Что для тебя лучше». (12+)

11.00 «Немножко разведены». (16+)

13.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.05 «Дорогая, я забил». (12+)

19.40 «Мама дорогая». (16+)

22.45 М/ф «Унесенные призраками». 

(12+)

1.30 «Угадай мой возраст». (12+)

3.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

5.55, 10.00 Светская хроника. (16+)
6.50, 7.35, 8.25, 9.15 Д/с «Моя прав-

да». (12+)
10.55 «Вся правда о... фастфуде». 

(16+)
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)

17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

0.45 Д/ф «Мое родное. Авто». 
(12+)

1.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад». (12+)

2.20 Д/ф «Мое родное. Квартира». 
(12+)

3.05 Д/ф «Мое родное. Институт». 
(12+)

3.40 Д/ф «Мое родное. Физкульту-
ра». (12+)

4.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы». (12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб. (16+)

16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)

20.00 «Танцы». (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». (18+)

3.40 ТНТ Music. (16+)

4.05, 4.50, 5.40 «Stand Up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Дуда и Дада». (0+)
7.15 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Деревяшки». (0+)
9.30 М/с «Малышарики». (0+)
10.20 М/с «Летающие звери». (0+)
11.10 М/с «Три кота». (0+)
13.00 М/с «Йоко». (0+)
14.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (0+)
16.05 М/с «Герои Энвелла». (6+)
19.00 М/с «Простоквашино». (0+)
19.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». «Машинки». (0+)
0.45 М/с «Новаторы». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Русалочка». (0+)
3.40 М/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и о семи богатырях». (0+)
4.10 Смешные праздники. (0+)
4.35 М/с «Рыцарь Майк». (0+)
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Две недели осталось до завершения конкурса «Звезды и горожане» - голосование 
завершится 29 октября. Напомним, фотосостязание проходит в группах газеты 
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В конкурсных альбомах 
уже около двухсот снимков, опубликованных железногорцами. Но активнее всех 
- семья Прокопьевых, которая, судя по всему, частенько путешествует 
по стране и встречает на своем пути звезд всех мастей и калибров.

Герман и Оксана Прокопьевы с Александром 
Невзоровым, российским журналистом, 
репортером и телеведущим.

Герман Прокопьев и Фаина Юкрайна, бэк-
вокалистка группы «Estradarada» («Вите надо 
выйти»).

Михаил Прокопьев и Олег Митяев, автор-
исполнитель, народный артист РФ.

Андрей Гаврилов и Ирина Лачина, 
российская актриса театра и кино (дочь 
Светланы Тома).

Василий Башмаков с однокурсниками и Михаил Боярский, народный 
артист РСФСР.

Анна Степанова и Дмитрий 
Соколов, актер и автор шоу 
«Уральские пельмени».

Михаил Прокопьев и Константин 
Прокопьев (однофамильцы), 
хоккеист, защитник ХК 
«Енисей», чемпион мира.

По-семейному

Виталик Васянин с группой поддержки и Юрий Кузнецов, заслуженный 
актер РФ.
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Я 
прошел путь ком-
сомольца с первой 
ступеньки: член пер-
вичной организации, 

потом ее секретарь, работ-
ник райкома. Молодость, 
задор искали своего выхода 
и находили его в ежеднев-
ных делах. рубль не давил 
на наше сознание. Время 
было тяжелое, отцы многих 
не вернулись с фронта. по-
бедив фашизм в Великой 
отечественной войне, страна 
восстанавливала разрушен-
ную экономику и промыш-
ленность.

В послевоенные годы в 
стране создавались новые 
структуры, необходимые для 
обеспечения производства 
оборонной продукции. одна 
из них - Главпромстрой. его 
предприятия возводились в 
основном на Урале и в Си-
бири. В первоочередном 
порядке после постановле-
ния ЦК КпСС и Совета Ми-
нистров СССр от 26.02.1950 
года №826-302 СС/оп (со-
вершенно секретно, особая 
папка) «о строительстве на 
территории Красноярского 
края комбината по произ-
водству плутония и жилого 
поселка при нем» в район 
Красноярска также были на-
правлены мощные людские 
и материальные ресурсы. 
В конце апреля 1950 года 
в порядке воинского при-
зыва из центральных обла-
стей страны, прежде всего 

Ульяновской, Куйбышевской, 
Саратовской, пензенской, а 
также Татарской республи-
ки формируются воинские 
составы и направляются в 
Красноярск.

Я находился в команди-
ровке в одном из сел пав-
ловского района Ульянов-
ской области, когда мне по-
звонил первый секретарь 
райкома комсомола и попро-
сил срочно прибыть в воен-
комат для призыва в армию. 
На сборы отвели всего два 
дня. получил пакет с доку-
ментами на себя и еще на 
троих человек. В военкомате 
уточнил все детали прибытия 
в облвоенкомат. потом про-
щание с родными и друзья-
ми под песню «До свиданья, 
мама, не горюй, на прощанье 
сына поцелуй».

Э
То был особый при-
зыв. В числе ново-
бранцев 80 процен-
тов - комсомольцы. 

Такой была установка воен-
коматам. Я был в составе, 
сформированном в Улья-
новске, которому в пути, как 
и другим, была дана «зеле-
ная улица» - встречные по-
езда отправлялись в отстой 
на станциях до прохода на-
шего. 2 мая 1950 года мы 
прибыли в Красноярск. лич-
ный состав был размещен в 
школе на Красноярском ра-
бочем, 38.

Из военнослужащих улья-
новского состава 8 мая 1950 

года приказом №08 была 
сформирована воинская 
часть №0602. Через четыре 
дня после выхода приказа и 
проведенного учета комсо-
мольцев состоялось полко-
вое комсомольское собра-
ние, на котором я был избран 
секретарем бюро ВлКСМ в/ч 
0602. Это был номер для от-
крытой переписки. Настоя-
щее наименование - 16-й 
военно-строительный полк 
МВД СССр.

Численный состав ком-
сомольской организации 
нашей части составлял не-
сколько тысяч, а в 1951 году 
с прибывшим со строитель-
ства Московского универ-
ситета пополнением достиг 
почти 5 тысяч, при общей 
численности личного состава 
части в 6 тысяч человек.

В Главпромстрое МВД 
СССр в те годы был политот-
дел. его начальник - полков-
ник Антонов и помощник по 
комсомолу - майор Низовцев 
осуществляли руководство 
политотделами, входящими 
в систему Главпромстроя 
МВД СССр.

В июне 1950 года на место 
строительства для проведе-
ния оргработы по созданию 
комсомольских организаций 
в воинских частях 0601, 0602, 
0603 прибыл ответственный 
организатор политотдела 
Главпромстроя лейтенант 
Николай осокин, а в конце 
июля 1950 года был создан 
политотдел строительства и 
воинских частей.

Начальником политотдела 
был назначен капитан павел 
Гаврилов, помощником на-
чальника по комсомольской 
работе - капитан Николай 
Нестеренко, прибывший из 
Москвы по направлению по-
литотдела Главпромстроя 
МВД СССр.

Структура руководства 
комсомольскими органи-
зациями в те годы имела 
стройную систему, а ком-
сомольцы были в основном 
военными строителями. С 
образованием политотдела 
заметно активизировалась 
работа комсомольских ор-
ганизаций воинских частей. 
Созданные комсомольские 
организации возглавляли 
Геннадий Чепурных - в/ч 
0601, Иван Гиевский - в/ч 
0603, которого позже сменил 
мой тезка, лейтенант Анато-
лий Фролов, - с ним мы были 
крепкими друзьями. Я же 
был комсоргом в/ч 0602.

В/ч 0601 дислоцировалась 
в первомайском, в/ч 0602 на 
горе в лесном массиве возле 
деревни шумиха, а в/ч 0603 - 
на пасеке, на склоне горы.

Воинская часть 0602 была 
самая крупная. В нее вхо-
дили шахтеры-проходчики, 
взрывники, машинисты по-
родопогрузочных машин - 
они выполняли самую тя-
желую работу: проходку 
вертикальных стволов, го-
ризонтальных тоннелей и 

пустот для монтажа обо-
рудования. Надо подчер-
кнуть, что горная порода 
имела высокую категорию 
прочности.

Секретарем комсомоль-
ской организации авто-
полка, состоявшего из не-
скольких батальонов, был 
Николай Абрамов. Секре-
тарем комсомольской ор-
ганизации отдельного стро-
ительного батальона был 
Владимир лебедев, секре-
тарем комсомольской ор-
ганизации отдельного ба-
тальона в Додоново - Юрий 
Иванов. позднее этот ба-
тальон вошел в состав в/ч 
0602, он обеспечивал изы-
скателей места строитель-

ства комбината №815 тех-
никой и военными строи-
телями.

М
Не предстоя-
ло заняться на-
пряженной  и 
сложной рабо-

той: формированием комсо-
мольских организаций бата-
льонов в/ч 0602 (а их было 
шесть, в каждом по четыре 
роты). Комсорги батальонов 
были освобождены от какой-
либо другой деятельности и 
занимались только организа-
торской работой.

прошло много лет, но ни-
когда не забываю этих мо-
лодых, энергичных, не уста-
вавших в работе комсоргов 
батальонов, близких к лич-
ному составу, знавших нуж-
ды и запросы каждого. Все 
ребята были разными по ха-
рактеру, привычкам, но всех 
их объединяли ответствен-
ность, исполнительность, 
правдивость и, что особенно 
важно, порядочность. Много 
пришлось видеть на жизнен-
ном пути, много встречалось 
хороших и плохих людей. Но 
когда мне задают вопрос, что 

больше всего отложилось в 
памяти, какая работа, отве-
чаю однозначно: годы рабо-
ты секретарем бюро ВлКСМ 
воинской части 0602.

В свое время должности 
комсоргов батальонов на-
шей части занимали Юрий 
Хрущев, Юрий Иванов, Бо-
рис Федорычев, Михаил 
Безусов, Сергей Вохмянин, 
Александр Бычков, Нико-
лай Коногоров, Александр 
Герцик, Геннадий Чечулин, 
Александр Бурузов, Николай 
Матушкин. Комсомольцы и 
весь личный состав в/ч 0602 
были горными проходчика-
ми. от их работы зависели 
сроки выполнения и сдачи 
под монтаж горных вырабо-

ток комбината 815 (позднее 
Горно-химический комби-
нат). Время и напряженная 
международная обстановка 
тех лет торопили, мы долж-
ны были успеть.

На объект «Комбинат 815» 
после окончательного реше-
ния о месте его строитель-
ства в районе Красноярска, 
а не Томска, всеми видами 
транспорта прибывало обо-
рудование и, как это бывает 
из-за срочности, не всегда 
выгружалось там, где надо 
и где его ожидали. К поис-
ку оборудования подключа-
ли комсомольцев, которые 
успешно справлялись с этим 
заданием.

Командир в/ч 0602 под-
полковник Сергей лукьяно-
вич Гудым, прошедший ад 
Сталинграда и строительство 
семипалатинского полигона, 
вместе с заместителем по 
политчасти, фронтовиком, 
подполковником Василием 
Дмитриевичем Гавриловым 
сразу увидели в комсомоль-
цах своих помощников. Без 
строжайшей воинской дис-
циплины невозможно было 

выполнять задания, стоящие 
перед частью. И чего греха 
таить, среди личного соста-
ва, прибывшего из разных 
мест, имели место случаи 
самоволок, приносящих не-
приятности. Вот тогда Гудым 
поставил перед комсомолом 
задачу: крепкая дисциплина, 
бой самовольщикам. Во всех 
ротах была широко развер-
нута разъяснительная работа 
- и не как временное меро-
приятие, а как система. Ко-
мандование принимало свои 
меры. результат не заставил 
себя ждать.

Л
еТо 1950 года было 
испытанием на проч-
ность. Началось стро-
ительство вертикаль-

«Жизнь дается человеку один раз, 
и прожить ее надо так, чтобы 
не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы» - 
фраза из книги Н.Островского 
«Как закалялась сталь», 
рассказывающей о подвигах первых 
комсомольцев. Это была настольная 
книга молодежи моего поколения, 
выросшего в трудные годы, 
выдержавшего все испытания 
многих лет.

НаследНики

Единомышленники - руководители комсомола: 
Л.И.Саруль, А.А.Фролов, Н.Д.Нестеренко.
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ных шахтных стволов, грунт 
подавали наверх бадейками. 
На смену отбойным молот-
кам и перфораторам гото-
вились бурмашины, буровые 
каретки, когда одновремен-
но бурили несколько сверл. 
Менялись методы работы и 
организации труда. Нужны 
были слаженные бригады 
проходчиков, взрывников, ме-
ханизаторов породопогрузоч-
ных машин, откатчиков. Об-
судив сложившуюся обста-
новку с начальниками смен 
и на бюро ВЛКСМ, вышли с 
предложением к командиру 
части Гудыму создать комсо-
мольские бригады шахтеров-
проходчиков. Его согласие на 
их формирование получили, в 
результате создали 38 ком-
сомольских бригад числен-
ностью до 25 каждая. Среди 
комсомольцев была проведе-
на разъяснительная работа, 
организационная, налажена 
учеба, которую проводили 
опытные метростроевцы, ра-
нее прибывшие из Москвы и 
Ленинграда. Активно велся 
обмен опытом бригад кон-
кретно на месте производ-
ства.

Питание доставлялось бри-
гадам «лотошниками» прямо 
на место работ, прием пищи 
проходил в пересменах, не 
поднимаясь на поверхность. 
Питание было калорийное и 
разнообразное.

Практически каждый день 
комсоргам батальонов при-
ходилось спускаться в кле-
ти вместе с проходчиками 
комсомольских бригад и на 
месте выработок помогать 
в устранении неполадок - 
такие, к сожалению, иногда 
случались. В руководстве 
горного управления этот 
метод нашел поддержку и 
был отмечен на собрании 
партийно-хозяйственного 
актива. Кроме того, поло-
жительно решались вопро-
сы оплаты труда проходчи-
ков - военных строителей. 
Внедрялась взаимозаменяе-

мость по видам выполняемых 
работ. Опыт стал внедряться 
и в другие некомсомольские 
бригады. В бригадах подня-
лись заинтересованность и 
выработка.

Комсомольцы полка за-
нимали определенную часть 
командных должностей сред-
него и нижнего уровня - от 
командиров отделения до 
заместителей командира 
роты - и получали ежегод-
ное пополнение. Так, в 1951 
году из Елабужского военно-
политического училища при-
была значительная группа 
выпускников-комсомольцев 
в звании лейтенантов на 
должности заместителей 
командиров рот по политча-
сти. Из Ростовского военно-
го строительно-дорожного 
училища - группа комсомоль-
цев в звании лейтенантов 
на должности командиров 
взводов.

На повестке дня достаточ-
но остро стоял вопрос тех-
ники безопасности и охра-
ны труда. Были случаи нару-
шения ТБ в других бригадах 
общего комплектования, ко-
торые приводили к тяже-
лым исходам и человече-
ским жертвам. И снова нам 
в задачу ставилась работа с 
людьми, усиление контроля 
за производством, особенно 
буровзрывными работами. К 
счастью, ни в одной комсо-
мольской бригаде случаев с 
тяжелыми исходами не фик-
сировалось. Это было до-
стигнуто благодаря высоко-
му уровню воинской и про-
изводственной дисциплины. 
Командир части был доволен 
организацией работы в на-
ших бригадах и положитель-
но отзывался о деятельности 
членов комсомольской орга-
низации.

Т
Руд проходчиков не 
был легким, и людям 
требовался полно-
ценный отдых после 

работы. Комсомольцы части 
выступили с инициативой 

установить летнюю эстраду 
в расположении части, стро-
или ее в свободное от рабо-
ты время. Нашлось немало 
самодеятельных артистов: 
аккордеонист Володя Столя-
ров, баянист Женя дроздов, 
несколько мастеров художе-
ственного слова и даже ис-
полнителей цыганских тан-
цев. На концертах не хватало 
мест для зрителей. Особенно 
популярен был Володя Сто-
ляров. Когда он исполнял му-
зыку к песне «На Волге широ-
кой», аплодисменты не смол-
кали. Эстрада не пустела до 
холодов, до самой зимы. К 
этому времени был постро-
ен полковой клуб, после его 
ввода в строй в самодея-
тельности стали принимать 
участие и жены офицеров. 
По просьбе отдела кадров 
управления строительства 
самодеятельность выезжала 
с концертами в Есаулово, где 
в коттеджах проживали при-
бывающие на стройку спе-
циалисты.

другим местом отдыха 
горняков был стадион, так-
же построенный по инициа-
тиве комсомольцев части. В 
свободное от работы время 
там проходили соревнования 
между футболистами бата-
льонов. душой этого дела 
являлся комсомолец Виктор 
Подшивалов.

Комсомол части играл 
очень большую роль в под-
держании морального духа 
личного состава, особенно 
в памятном 1950 году, когда 
условия жизни первостроите-
лей были особенно тяжелы-
ми. Палатки на 50 мест каж-
дая. Пища готовилась в кот-
лах на открытом воздухе. И 
когда повар открывал крышку 
котла, она мгновенно покры-
валась гнусом. Баней была 
палатка над речкой Шуми-
ха, где переброшенные до-
ски служили местом помыв-
ки взамен бани. Так было до 
наступления холодов и завер-
шения строительства полко-

вой бани, столовой и казарм. 
Были и другие тяготы.

И когда мы, комсорги, за-
ходили в палатку к солда-
там, они со словами «Това-
рищ комсорг» излагали свои 
просьбы, обращались за по-
мощью. Комсомолу верили, 
потому что все просьбы мы 
доводили до сведения ко-
мандования части и практи-
чески по каждой добивались 
положительного решения.

Руководство Главпром-
строя МВд СССР и поли-
тотдел видели в комсомоле 
ту силу, на которую можно 
опереться, на которую мож-
но рассчитывать. В конце 
июля - начале августа 1951 
года в Москве был органи-
зован двухнедельный семи-
нар руководителей крупных 
комсомольских организаций 
системы Главпромстроя, в 
основном военных строи-
телей. делегацию нашего 
строительства возглавил по-
мощник начальника политот-
дела по комсомолу капитан 
Николай Нестеренко. Всего 
на семинар в Москву от нас 
выехали семь человек. Я был 
в их числе.

Этот семинар помню и 
по сей день. Программа 
была насыщенной: выступали 
крупные производственные 
руководители, ответствен-
ные работники ЦК КПСС, 
Главпромстроя, ЦК ВЛКСМ 
по вопросам работы с моло-
дежью и ее воспитания. уже 
тогда зарубежная пропаганда 
делала ставку на отрыв моло-
дежи от старшего поколения 
и ее моральное разложение. 
Эта пропагандистская работа 
продолжается и по сей день, 
только в еще более изощрен-
ной форме. На том семина-
ре мы очень многое узнали, 
о чем прежде даже не дога-
дывались.

Было много интересных 
встреч. Нас пригласили в ко-
лонный зал дома Союзов, где 
была встреча с делегациями 
Китая, Кореи, Вьетнама, Кам-

боджи, Монголии и других 
стран Востока, едущих в ав-
густе 1951 года в Берлин на 
Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. Мы побы-
вали на замечательном кон-
церте, на футбольном мат-
че Зенит-Спартак, посетили 
Оружейную палату Кремля (в 
те годы это было особым со-
бытием). Нам организовали 
экскурсию в Музей подарков 
И.В.Сталину, без восторгов 
нельзя было передать наше 
впечатление. Музея этого 
больше нет, кому-то он очень 
помешал. И конечно, нам 
были созданы все условия 
для плодотворной учебы.

После возвращения из 
Москвы мое выступление пе-
ред комсомольским активом 
вызвало большой интерес и 
добавило энтузиазма комсо-
мольцам. Мы стали работать 
под лозунгом «даешь гору, 
все для горы!»

Г
ОРНыЕ объекты в 
первую очередь обе-
спечивались бетоном, 
раствором, металлом, 

изделиями деревообработ-
ки. Это было начало 1952 
года. Бетонные заводы были 
переведены на круглосуточ-
ную работу. Автомобили по 
перевозке бетона и раство-
ра, машины с гравием, ме-
таллоизделиями на «гору» 
шли сплошным потоком 
круглые сутки с интервалом 
одна от другой в 100-150 ме-
тров. Так решалась главная 
задача. В целях контроля за 
работой транспорта из ком-
сомольцев в/ч 0602 и авто-
полка на развилке дорог с 
пасеки на «гору» организо-
вывались посты контроля. 
Отслеживалась каждая ма-
шина. Информация опера-
тивно докладывалась коман-
дирам в/ч 0602 и автополка. 
Если обнаруживались нару-
шения в доставке грузов, 
срочно принимались меры. 
Водители, допустившие сход 
с трассы или необоснован-
ную остановку, привлека-

лись к ответственности или 
отстранялись от управления 
транспортом.

На комсомольских со-
браниях часто обсуждались 
производственные вопро-
сы, нередко комсомольцы 
подвергали критике работу 
технических и хозяйствен-
ных руководителей. Критика 
была острой и обоснован-
ной, смелой и грамотной по 
содержанию.

Во всех делах и начина-
ниях комсоргов частей всег-
да поддерживал помощник 
начальника политотдела 
строительства по комсомо-
лу Николай дмитриевич Не-
стеренко.

В 1956 году политотдел 
строительства, как и дру-
гие, был упразднен. Стали 
создаваться выборные пар-
тийные и комсомольские ор-
ганы: горком КПСС и горком 
ВЛКСМ, комитеты указан-
ных органов на предприяти-
ях. Они продолжали работу, 
начатую их предшественни-
ками, на протяжении после-
дующих 35 лет.

28 августа 1958 года свер-
шилось событие, которого мы 
все ждали: вступил в строй 
один из объектов комбината 
815 - реактор Ад. Продукция 
комбината и других родствен-
ных предприятий остудила го-
рячие головы американских 
генералов и по сей день со-
храняет мирную жизнь на пла-
нете Земля. Позже вступили 
в строй и другие реакторы. 
Выполнив свою оборонную 
миссию, ГХК сегодня рабо-
тает над решением другой 
проблемы государственной 
важности. И в том, что мы жи-
вем уже не одно десятилетие 
в мире, есть заслуга личного 
состава и комсомольцев во-
инских частей 0602 и 0603, 
принимавших участие в стро-
ительстве комбината.

Анатолий ФРОЛОВ
секретарь бюро ВЛКСМ 

в/ч 0602 
в 1950-1953 годы

Павки корчагина

Комсорги батальонов в/ч 0602, 1951 год. Два Анатолия: оба Фроловы и оба комсорги.
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

ОбыкнОвеннОе чудО
В минувшее воскресенье стало известно, что 65-летний 

житель Подгорного Виктор Виноградов, пропавший три 
недели назад, вышел из тайги в районе деревни Новый 
Кускун. Железногорцы разделились на два лагеря: кто-
то считает, что произошло чудо, кто-то, что история не-
много странная.

Светлана Петрова 
Живы, нашлись - и отлично! У нас были уже подобные 

случаи - женщина одна, без собаки, больше недели тоже в 
лесу плутала, вышла потом к деревне какой-то. Хорошо, что 
октябрь такой стоит - сухо и сравнительно тепло.

Игорь Мазин 
Странная история на самом деле. С трудом верится, что 

пожилой человек с больными ногами прошел такое расстоя-
ние по тайге.

Алина Сергеева 
Человек на многое способен, особенно в экстремальных ситу-

ациях, а люди старшего поколения крепче духом. Очень хорошо, 
что дедушка с собачкой вернулись и живы! В то время как поис-
ковые группы, да и все вокруг уже живых не надеялись найти.

Периодически мы публикуем посты о брошенных и 
найденных кошках и собаках, которые нам предлагают 
местные защитники животных: «История этого пёси пе-
чальна. Полгода назад его нашли в центре города щеноч-
ком. Нашлась передержка. За полгода Оливер превра-
тился в настоящего красавца, привык быть домашним, 
но теперь может снова оказаться на улице…»

Иван Васильев 
Шаблонно как-то. Одно объявление за одним в духе «нет 

повести печальнее на свете, чем повесть о кошье и двор-
терьере».

Оля Андреюшина 
Да, если так и есть! Шаблонно - не шаблонно, а сколько 

однотипных ситуаций, по факту - нужна помощь.
Тая Сивакова 
Я крайне редко пишу подобные объявления в группы го-

рода. Но благодаря 10 минутам, потраченным мной, за по-
следнее время несколько животных-потеряшек нашли хозя-
ев, которые давно их искали. Верю, что все не зря. Репосты 
работают. А Ивану желаю больше позитива в жизни!

РепОсты РабОтают

как ванга завещала
Пачки сигарет в России могут стать обезличенными - все 

одинакового цвета и без логотипов производителей.
Алексей Рудницкий 
Сейчас компании выведут сначала инвестиции, акции и 

прочую документацию, а потом и до продукции дело дойдет. 
Плюсы в этом есть. Можно поддержать производство на вну-
треннем рынке. Не думаю, что это касается только сигарет. 
Алкоголь. Печеньки. Сок. Колбаса. 
Советский магазин, где колбаса не 
завернута в разноцветную пеструю 
рекламную обертку. 

Алексей Сатанеев 
Производители табака таких пред-

лагающих пошлют куда подальше, 
еще Ванга предсказывала.

Полина Валерьевна
Я, как человек много лет куривший 

и бросивший, знающий, какая это 
зараза и дрянь, могу сказать только 
одно: а не пошли бы вы, граждане-
запрещатели? Запретите себе, мадам 
Скворцова, жрать за народные баб-
ки. Приобретать от квартир до золо-

тых унитазов все подряд, мьсе Зыков, когда в стране якобы 
не хватает денег на пенсионеров. А курить или нет - люди 
разберутся сами. Помяните мое слово, соотечественники: 
придет день, когда в пачку будут монтировать какую-нибудь 
дрянь, которая будет вас током бить, чтобы от дурной при-
вычки отучать. Как у собак, рефлекс вырабатывать. Потому 
что за человека вас давно никто не считает.

так им и надО?
Сразу несколько пешеходов 19 октября попали 

под колеса автомобилей в разных районах города.
Павел Сидорчук 
Вот лично мое мнение, хоть и жестокое: так им и надо! 

Небольшое повреждение или перелом получат - потом бу-
дут ждать, смотреть, пропускать и не врубать баранов!

Семен Южный 
Так они ходят как по Бродвею, не убедившись, что их 

пропускают...
Виталий Грязев 
Кто-то спалился в нарушениях...
Джессика Соловьева 
Что с вами, вы люди? С двух сторон должно быть пони-

мание ситуации на дороге, и пешеходы должны смотреть, 
и водители. Я в шоке, как у нас ездят - даже не смотрят 
на переход! А может и ребенок пойти или побежать, дети 
непредсказуемы, водитель тоже должен притормаживать 
перед пешеходным переходом! Нельзя такое говорить 
- так им и надо, это ужасно. Нельзя же быть настолько 
озлобленными.

пОдстилающие, 
пучинистые

Информация о благоустройстве пешеходной части про-
спекта Курчатова вдоль 48-го дома, появившаяся в соц-
сетях, мгновенно вызвала массу комментариев. Причем 
некоторые подписчики продемонстрировали завидные 
знания специфической терминологии и тонкостей стро-
ительного процесса.

Алексей Сатанеев 
Из 3 900 000 на убогий бесполезный забор сколько 

ушло?
Елена Игнатьева (Румянцева)
У Сбербанка и аптеки есть пандус, а как забраться за 

оградку?
Галина Фалько 
И водоотведение не предусмотрено. Вода с отмостки бу-

дет лить на тротуар, опять будет каток. А то, что потечет под 
отмостку, через несколько лет подпорную стенку опрокинет, 
там знатная линза льда соберется.

Евгения Нежельцева 
Вроде же в проекте брусчатка была? Или «дешевле» вы-

шло залить неимоверным количеством бетона?
Ирина Пикалова 
Специалисты ответили, что разработано такое проектное 

решение.
Анна Завьялова 
Возможно, провели изыскания, по результату которых под-

стилающие грунты являются пучинистыми. Грунты в городе 
у нас вообще очень неудачные, особенно в том районе. Де-
лают бетонную подушку, и даже армируют. Можно и на пе-
сочек, конечно, но сами же потом возмущаться будете, куда 
по весне все уплыло.

Андрей Белянин 
Когда я гуляю с собакой вечером, то прихожу через полча-

са домой заметно замерзший. Но я сытый, не уставший, не 
борюсь за выживание уже несколько дней. Можно допустить 
неделю, но 18 дней!?

Лидия Бугакова
Рады, что вернулся. Пусть теперь поделится, как выжил в 

лесу. Ждем!

[фОТОфАКТ]
А упало, Б пропало…
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НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 
ПУТЕЙ

Шли шестые сутки актив-
ного поиска, в котором были 
задействованы сотрудники 
МВД Железногорска, КГКУ 
«Спасатель» из Красноярска, 
ГУ МЧС Красноярского края, 
курсанты академии МЧС, не-
равнодушные жители Под-
горного, волонтеры красно-
ярских групп «Поиск пропав-
ших детей» и «Лиза Алерт». 
К этому времени водолазы 
обследовали дно озера, по-
лиция обошла дворы, поис-
ковики во главе с железно-
горской ПСГ «Сибирь» проче-
сали все лесные массивы по-
селка и садов, прошли сотни 
километров дорог. Ежеднев-
но от рассвета до темноты 
в перерывах между работой 
добровольцы отдавали все 
свои силы, чтобы найти че-
ловека, но все тщетно. Тогда 
организаторы обратились к 
горожанам через соцсети с 
просьбой присоединиться к 
субботнему розыску, кото-
рый станет последним шан-
сом найти потерявшегося. И 
люди откликнулись…

Место сбора - парковка 
возле магазина «Соболь» в 
Подгорном - к 10 часам утра 
была полностью забита маши-
нами и людьми. Регистратор 
«Сибири» Анна Логиновская 
записывает фамилии, имена, 
телефоны подъезжающих.

- Рация, компас, навигатор 
есть? - спрашивает у каждого 
девушка и предупреждает. - 
Когда вернетесь домой после 
поиска, обязательно отзвони-
тесь, номер на лобовом сте-
кле машины. Запишите.

Всех, кто пожелал помочь 
найти пожилого человека, 
еще накануне предупредили: 

одежда и обувь должны быть 
удобными и по сезону, со 
светоотражающими и яркими 
элементами, чтобы быть за-
метным в лесу, обязательно 
нужно взять головной убор, 
перчатки, воду и заряженный 
телефон.

Пока ждем команды, дру-
зья, коллеги, соседи и род-
ственники потерявшегося 
Виктора рассказывают обсто-
ятельства исчезновения.

- Он отпуск взял на весь 
месяц. Поехал на дачу, соби-
рался ремонтом заниматься, 
завез стройматериал, - еле 
сдерживаясь, чтобы не за-
плакать, рассказывает су-
пруга Светлана. - Документы, 

банковская карта - все оста-
лось дома, даже еда на сто-
ле. В первые дни надеялись, 
что живой, а теперь главное 
найти…

В последний раз соседи по 
даче видели мужчину, когда 
тот гулял с собакой. Белый с 
черными пятнами бультерьер 
по кличке Тор всегда был на 
поводке, хозяин редко его от-
пускал. Дочь Татьяна сообщи-
ла, что отец раньше часто гу-
лял с собакой в лесу, но когда 
у него стали болеть колени, 
от дома далеко не уходил. 
Иногда ноги так подводили, 

что мужчина запинался и па-
дал, но пес тянул вперед, не 
давая возможности поднять-
ся. Приходилось ждать, когда 
кто-то поможет.

- Два года назад я его уви-
дел в сугробе возле КПП, 
- вспомнил сосед Николай. 
- Сначала заметил собаку, 

а когда подошел 
ближе - и Викто-
ра, замерзающего 
на снегу. 

Люди предполага-
ли разные версии ис-
чезновения: пес и хозяин 
стали жертвой медведя, воз-
можно, было плохо с серд-
цем, даже криминал. 

- Как говорят, потеряться 
у человека был один путь, а 
нам, чтобы найти его, нужно 
пройти несколько тысяч, - 
говорит командир «Сибири» 
Андрей Поляковский. - Ви-
димо, его дорогой пока никто 
не прошел.

ВСЕ КВАДРАТЫ 
ЗАКРЫТЫ

На субботний поиск со-
брались 104 человека, из них 
около сорока - неравнодуш-
ные местные жители, кото-
рые вообще на подобных ме-
роприятиях впервые. Пред-
стояло обойти территорию 
за поселком - лесной массив, 
болото, карьер возле Химза-
вода. Перед отправкой на ме-
сто Андрей Поляковский дает 
последние указания:

- Самое первое правило - 
не увеличивать количество 
пострадавших, ваша задача 
следить за своей безопасно-
стью и безопасностью рядом 
идущего. Если кто-то упал, 
отстал, кричим «стоп», коман-
да передается по цепочке. 

Бежать вперед и изображать 
лосей не надо, все равняем-
ся по «черепашкам». Если 
увидели что-то подозритель-
ное - также команда «стоп», к 
месту подходит только стар-
ший в цепи. 

Старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска 
Наталья Валюх, которая зани-
мается в правоохранительных 
органах поиском пропавших 
людей, дает ориентировку на 
Виноградова. Предупрежда-
ет, что при обнаружении тела, 
фрагментов одежды и других 

предметов трогать руками ни-
чего нельзя, подходить близ-
ко тоже, чтобы не затаптывать 
территорию, если есть необ-
ходимость извлечь что-то из-
под завалов, делать это толь-
ко в перчатках. О находке сле-
дует немедленно сообщить 
координатору по телефону, 
далее на место выезжает опе-
ративная группа ОВД.

Скажу честно, шагать в 
цепи оказалось непросто, вет-
ки то и дело норовят ударить 
в глаза, сухая трава цепляет-
ся за ботинки. Нужно следить 
за расстоянием между рядом 
идущими людьми, преодоле-
вать труднопроходимые ме-
ста, заглядывать в каждую 
яму, прощупывать каждый 
бугорок. Плюс местность ока-
залась очень рельефной, с 
крутыми склонами. Ведущие 
в группе по рации уточняли 
координаты, ориентирова-
лись по компасу. Наша задача 
была прочесать лес в районе 
карьера до ЛЭП, осмотреть-
ся, отметить территорию сиг-
нальными лентами и двигать-
ся в обратный путь. С нами в 
команде была Татьяна, дочь 

потерявшегося. Она перио-
дически звала собаку, но кро-
ме ворон не отзывался никто. 
На обратном пути наткнулись 
на следы молодого медведя, 
поняли, что стать жертвой в 
лесу можно запросто, но нам 
бояться нечего - у троих муж-
чин в группе есть ружья.

За время операции даже 
те, кто лично не знал Виктора, 
прониклись трагедией. Хоте-
лось найти хоть какую-то за-
цепку. Но ничего…

- Прочесаны большая тер-
ритория поселка и ближайшая 
лесная зона. Все намеченные 
квадраты закрыты. Приняли 
решение завершить актив-

ные поиски, далее версии 
отрабатывают правоо-
хранительные органы, 
и если от них поступит 
информация о необхо-
димости возобновить 
операцию, мы будем 

готовы снова собрать 
людей, - говорит на про-

щание координатор поис-
ка Алексей Гордеев.
Люди еще долго не рас-

ходились в надежде услы-
шать хорошую новость… В 
этот день несколько человек 
из тех, кто впервые участво-
вал в поиске, приняли реше-
ние вступить в ряды добро-
вольцев.

КАК ЕДИНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

Ежегодно в УВД Железно-
горска поступает около 350 
заявок о пропаже людей. Во-
лонтеров привлекают, когда 
человек пропал без вести, и, 
чтобы его найти, нужны до-
полнительные людские ре-
сурсы, время и техника. До 
августа прошлого года сво-
ей добровольческой поиско-
вой группы в городе не было. 
Родственникам нужно было 
обзвонить различные инстан-
ции, написать заявление в по-
лицию и связаться с поиско-
виками из Красноярска, у ко-
торых еще должен быть про-
пуск на территорию ЗАТО. А 
время между тем уходило.

В августе прошлого года, 
когда в ущелье заблудились 
двое грибников, предста-
витель ЕДДС Ольга Димова 
кинула клич в соцсетях - кто 

может срочно отправить-
ся на поиск потерявшихся? 
Люди мгновенно отозвались, 
в результате мужчин нашли 
быстро, живыми и здоровы-
ми. После этого все поняли, 
что своя команда в городе 
должна быть непременно. К 
ее созданию подключились 
администрация, МЧС, поли-
ция. Так появилась поисково-
спасательная группа «Си-
бирь». 

- Сейчас у нас в списках 87 
добровольцев, регулярно до-
бавляются новые, 16 человек 
уже профессионалы и актив-
но участвуют практически во 
всех поисках, - рассказыва-
ет Яна Шанаврина, инфор-
мационный организатор ПСГ 
«Сибирь». 

Главное качество волон-
тера, вступившего в группу, 
по словам командира Андрея 
Поляковского - горящее, не-
равнодушное к чужой беде 
сердце. Плюс сильные ноги 
и здоровые глаза. Если есть 
еще навыки ориентирования 
в лесу, умение анализировать 
и сопоставлять факты, готов-
ность работать в команде, та-
кому человеку в группе цены 
не будет.

В этом году полиция при-
влекала волонтеров на пои-
ски людей 28 раз, 23 челове-
ка найдены, пять до сих пор 
значатся в списках пропав-
ших без вести. Чаще обна-
ружить потерявшихся удается 
в ближайшие сутки - это заи-
гравшиеся до темноты дети, 
пожилые люди, страдающие 
потерей памяти, а также за-
плутавшие сборщики дикоро-
сов, грибники и туристы.

- За год совместной работы 
с поисковиками мы настоль-
ко научились понимать друг 
друга, что действуем как еди-
ный механизм, - говорит май-
ор полиции Наталья Валюх. 
- Помощь, которая оказыва-
ется волонтерами сегодня, 
огромная. Благодаря отряду 
мы собираем колоссальное 
количество информации, ко-
торую потом анализируем. 
Они всегда действуют опера-
тивно, слаженно и грамотно, 
что помогает быстрее найти 
человека.

Вера РАКОВА

ВОЛОНТЕРЫ

ПО СЛЕДАМ ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ
В минувшую субботу железногорская поисково-спасательная группа «Сибирь» организовала масштабные поиски жителя Подгорного Виктора Виноградова. 65-летний мужчина бесследно исчез вместе со своей собакой, бультерьером по кличке Тор, в районе садов «Рассвет».

Чтобы поиски были эффективными, люди продвигаются плотной цепью. 

Без рации, 
компаса и 
навигатора 
волонтеры 
в лес не 
выходят.

Следы медведя 
на тропе человека.
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Ответы на сканворд №41
По Горизонтали: Кенгуру. Пикет. Ноктюрн. Анапест. Крапива. 
Гюго. Галета. Архар. Фикс. Кровля. Тяжба. Пах. Родос. Шпана. 
Биллион. Квакша. Триал. Цата. Сабо. Клика. Нарвал. Вепс. Нике. 
Занавеска. Водяной. Агар. Полив. Лису. Гастроль. Лещина.

По вертикали: Ватрушка. Обвес. Замок. Арча. Огайо. Облицовка. 
Лед. Генеалогия. Пост. Синтаксис. Амулет. Лоно. Уступ. Тризна. Енот. 
Авель. Пинетки. Фарш. Рева. Поклон. Оракул. Акула. Анод. Перс. 
Алар. Панк. Вьюн. Айша. Шура. Альтаир. Хаза. Лакировка.
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К
огда Марина прие-
хала на место нака-
нуне стартов, было 
уже темно, перено-

чевали у подножья - там 
все перерыто золотодобы-
вающей компанией, кругом 
грязь, чуть дальше лес, ниче-
го приглядного. Утром побе-
жали, финиш на горе Баян - 
1710 м, вся дистанция 14 км. 
Во время скоростного вос-
хождения спортсменка тол-
ком и не смотрела по сто-
ронам, не до того было. Но 
когда очутилась на вершине 
и увидела эти скалы - тут уже 
никакими словами не пере-
дать тех эмоций, которые ее 
захлестнули.

И Марина Кузьмина удиви-
лась - почему раньше здесь 
не бывала? Ведь до Белого-
рья всего 200 км от Желез-
ногорска, это два часа езды 
на машине, причем основная 
часть пути - хорошая асфаль-
тированная дорога. На сле-
дующий год снова был забег, 
а этим летом соревнования 
по какой-то причине не со-
стоялись, и Марина поняла - 
ее тянет на Кутурчин, хочется 
снова там побывать.

Найти атласНое
Тем более появилась цель 

- отыскать озеро атласное, 
о котором девушка слышала 
еще во время своего перво-
го визита на этот хребет, но 
так и не увидела.

- Почему мне хотелось 
найти это озеро, я и не ска-
жу, - размышляет Марина. 
- оно единственное на Ку-
турчине. Слышала про него, 
но когда была на вершине, 
никакого водоема не виде-
ла. В интернете есть много 
описаний скал, останцев, но 

нигде я не нашла подробной 
информации об атласном. И 
нет нормальной карты, как 
до него дойти. Если, напри-
мер, в Ергаках - набери лю-
бое озеро и получишь кучу 
данных, как добраться, тут 
такого нет.

И действительно, Бело-
горье не самое популярное 
место среди спортсменов 
и туристов, хотя, казалось 
бы, расположено буквально 
под боком, да и природный 
ландшафт - подарок для лю-
бителей активно провести 
уикенд. В противовес тем же 
красноярским Столбам, где 
чересчур людно и все тропы 
уже исхожены. Сила этого 
места - оно не для празд-
ного отдыха, требует от че-
ловека определенной физи-
ческой подготовки и вынос-
ливости.

- Кутурчин притягивает, 
там хочется бывать, - расска-
зывает Марина, - но чтобы 
добраться непосредственно 
до скал за один день, тре-
буется хорошая подготовка, 

это не поход с дивана. 
Чтобы дойти от машины 
до первых вершинок, 
нужно подняться около 
8 километров. очень тя-
жело неподготовленно-
му идти в гору, начинает 
бешено биться сердце. 
И сказывается даже, ка-
залось бы, незначитель-
ный набор высоты. Вна-
чале, по тайге, еще есть 
какая-никакая, но дорога, по 
курумнику, который начина-
ется выше, троп нет и быть 
не может. Это камни - боль-
шие и маленькие, округлые 
или острые, голые либо по-
крытые мхом. а по мху еще 
сложнее пробираться, пото-
му что если наступить меж-
ду камней, нога может поте-
ряться. Если на Столбах хо-
рошие тропы, они вычищены, 
здесь же то дерево повален-
ное нужно перешагнуть, то 
перепрыгнуть грязь, ручей. 
Не порекомендовала бы ме-
сто просто для прогулки. Что 
там делать неподготовленно-
му человеку?

Так, в июле Марина Кузь-
мина, пара спортсменов-
единомышленников и пес 
оливер предприняли первую 
попытку выйти к озеру атлас-
ному. Решили двигаться не 
обычным маршрутом, а на-
прямую, чтобы сэкономить 
время для поисков. Но на 
озеро так и не попали. Из-
за тумана, окутавшего кутур-
чинские вершины.

- Компаса и карты с собой 
не взяли, - вспоминает Ма-
рина, - и когда поднялись, 
горизонта не было видно. 
Как ежики в тумане: идем, 
идем - о, скала.

Но желание увидеть таин-
ственное озеро не угасало, и 
компания вернулась на Бело-
горье в августе.

- Поскольку толком не зна-
ли, где водоем находится, 
решили двигаться по север-
ному склону. В итоге оказа-
лось, что дали крюк. Но там 
шикарные виды, кое-где 
просматривается Мана, ее 
пороги. И кругом тайга, за 
этой чертой населенных пун-
ктов уже нет. Именно про эти 
места говорится в «Хозяине 
тайги»: туда на 300 киломе-
тров ни одной живой души. 
(Выезжий Лог - поселок у 
подножия Кутурчинского Бе-
логорья - тем и знаменит, что 
в нем снимали этот фильм, 
до сих пор есть метка «Хозя-
ин тайги».) Смотришь на этот 
простор - и появляется чув-
ство свободы, радости.

Вообще, признается Ма-
рина Кузьмина, Кутурчин-
ское Белогорье - место, где 
хочется побыть наедине с 
собой и природой. Точно не 
для шумных сборищ. а озе-
ро атласное оказалось лож-
биной, заполненной водой 
и окруженной курумником. 
оно действительно немного 
спрятано, находится в сто-
роне от основного маршру-
та, немудрено пройти мимо. 
от Баяна до атласного еще 
около 6 км.

сибирский   
Мачу-Пикчу

Когда Марина искала в 
интернете хоть какую-то ин-
формацию о Кутурчинском 
Белогорье, она наткнулась 
на интересную публикацию. 
Мол, каменные останцы - 
вовсе и не сохранившиеся 
массивы былых скал, а ис-
тертые временем останки 
древнейшей цивилизации. 
В доказательство же при-
ведены фото кутурчинских 
столбов, на которых просма-
триваются и полигональная 

кладка, и «пластилиновая» 
кладка Мачу-Пикчу, и техно-
логия сейсмоустойчивости, 
которая применена в мезоа-
мериканских мегалитических 
сооружениях: в основании 
мелкие блоки, работающие 
словно амортизатор, на них 
уложены более крупные. а 
в силуэте нагромождений 
курумника авторы гипотезы 
предлагают увидеть рухнув-
шую стену замка.

- действительно попада-
ются камни необычной гео-
метрической формы: четкий 
куб или параллелепипед, - на 
это Марина обратила внима-
ние еще до того, как прочи-
тала о мегалитах. - Идешь, 
видишь, удивляешься: ниче-
го себе, какая ровная, иде-
альная линия. Забираешься 
на вершину столба - и перед 
глазами огромное плато ку-
рума. И начинаешь сомне-
ваться, способна ли на это 
природа.

На Белогорье много уди-
вительного, считает Мари-
на, и не только камни. Рас-
тительность там совершен-
но другая, высокогорная, с 
участками тундрового покро-
ва. Нет возможности съез-
дить на север - поднимитесь 
на Кутурчин. Хотя бы раз в 
жизни побывать там нужно, 
уверена девушка. Пусть ко-
роткими перебежками, мож-
но разбить поход на несколь-
ко дней. В мыслях Марина 
даже простраивает маршрут, 
которым могла бы провести 
не столь спортивно подко-
ванных, как она, туристов: со 
стоянками, отдыхом, но все 
же хорошей физической на-
грузкой - и незабываемыми 
пейзажами горной сибир-
ской тайги.

Валерия ПалаВаеВа

Кутурчинское Белогорье - горный хребет Восточ-
ного Саяна протяженностью около 80 км. Макси-
мальная высота - 1876 м над уровнем моря. Нахо-
дится между рекой Маной и ее правым притоком 
Миной. Имеются скальные выходы, известные как 
Манские Столбы, много каменных осыпей - курум-
ников. Кругом тайга, а на отметках выше 1500 м - 
кедрово-пихтовое редколесье, перемежающееся 
участками тундры.

Ни троп, Ни дорог

Если хочется в горы - подышать свежим 
воздухом, побыть один на один с природой, 
испытать свою выносливость, совсем 
необязательно ехать на Кавказ, на Алтай 
или в Хакасию. Как-то во время очередных 
соревнований по скайраннингу учитель 
биологии железногорского филиала Школы 
дистанционного образования Марина 
Кузьмина оказалась на Кутурчинском 
Белогорье. С того момента и началась 
любовь спортсменки к этому уголку 
Красноярского края.

Законы физики разве 
здесь не действуют?
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Команда Горно-химического комбината лидирует в XVII 
Спартакиаде трудящихся Красноярского края. По итогам со-
ревнований сборная ГХК набрала максимальное количество 
очков в четырех видах спорта: золотые медали завоеваны в 
мини-футболе, гиревом спорте, легкой атлетике и баскет-
боле, серебро принесли лыжники и теннисисты. Впереди 
соревнования по боулингу, которые по техническим причи-
нам перенесены на ноябрь, однако их исход уже ничего не 
решает - ГХК прочно закрепился на первом месте.

Воспитанник ДЮСШ «Юность», пловец Александр Па-
латов, привез три золота из Иркутска, где проходили 
чемпионат и первенство России по Сибирскому Феде-
ральному округу. Две медали высшей пробы завоеваны 
в брассе на 50 и 100 метров, третья - в составе команды 
Красноярского края в комбинированной эстафете 4х50. 
Тем самым Александр обеспечил себе участие в чемпио-
нате России, который пройдет в ноябре в Казани.

Греко-римская бронза

Гарантия победы

В Открытом первенстве города Красноярска по кудо 1 ме-
сто заняла сборная центра «Патриот». Конкуренция была 
высокая: на награды претендовали более 70 спортсменов 
со всего края. Золотые медали команде принесли Арсений 
Васюков, Никита Шульга и Ирина Смертина. Серебро за-
воевали Олег Рымарь, Никита Борч, Павел Минкин, Андрей 
Мажурин. Бронзы удостоены Влад Колтаков и Артем Зибо-
ров. Турнир стал для спортсменов открытием нового сезона 
и первым этапом отбора на дальнейшие соревнования.

Никита Бычков, воспитанник ДЮСШ «Юность», занял III 
место на XXIV Открытом всероссийском турнире по греко-
римской борьбе на призы чемпиона мира Владимира Чебок-
сарова, который проходил в Тюмени. Всего в соревнованиях 
приняли участие 300 спортсменов из Казахстана, Армении, 
Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Сургута, Кирова, Баш-
кирии, Хакасии, Красноярска и Железногорска.

Спортивный клуб «Сапсан» в субботу, 20 октября, провел 
трейловый забег «Кросс-Микс». На лыжной базе «Снежинка» 
проверили свои силы около ста участников от 6 до 65 лет. 
Кроме железногорцев на старт вышли и жители краевой 
столицы. Победителей наградили медалями и грамотами.

Р
уКОВОДИТ ассоциацией «Спор-
тивное общество «Маяк» Кон-
стантин Козлов, он занимается 
тренерской работой с 19 лет. 

Сначала преподавал в ГПТу-10, потом 
руководил направлением по атлети-
ческой гимнастике в бассейне «Труд», 
после - 6 лет тренировал в спортком-
плексе «Дельфин». Причем успевал уча-
ствовать в соревнованиях. Порой при-
ходилось непросто: в семидесятых го-
дах в стране существовал запрет на то, 
что сейчас называется бодибилдингом. 
За победу тогда боролись в троеборье 
(сейчас - пауэрлифтинг): жиме лежа, 
приседаниях со штангой и становой 
тяге. Константин Козлов в своей катего-
рии до 90 кг регулярно занимал первые 

места по городу. И только в начале 80-х 
были приняты нормы для сдачи на раз-
ряд, стали проводиться официальные 
соревнования на территории страны, 
в том числе и международные. С 1981 
года Константин Валерьевич участвовал 
в соревнованиях по бодибилдингу, каж-
дый раз оказывался в тройке лидеров. 
В 1988-м в Красноярске прошли первые 
в городе международные соревнования 
«Енисейский меридиан», где Козлов был 
в числе призеров. После этого турнира 
начали сказываться полученные трав-
мы, и он полностью переключился на 
тренерскую деятельность.

В скором времени клуб планирует 
привлечь к здоровому образу жизни 
трудных подростков. Для этого был со-
ставлен проект «Сильные телом - силь-
ные духом», который выиграл в гранто-
вом конкурсе ГХК «ТОП-20». 

- Занятия помогут детям научиться 
ставить перед собой цели и достигать 
их, - рассказал Константин Валерьевич. 
- Причем опыт воспитательной работы 

у нас с товарищами накопился еще с 
комсомольского прошлого. Тогда мы 
тесно сотрудничали с отделом по делам 
несовершеннолетних, у нас была спло-
ченная команда, в которой состояли в 
том числе ветераны Горно-химического 
комбината. 

Константин Валерьевич отмечает, что 
проблемы в поведении подростков воз-
никают, когда они не видят позитивных 
образцов поведения взрослых. Эффек-
тивный способ уберечь молодежь от 
асоциального поведения - дать им аль-
тернативу в виде занятий спортом. Пла-
нируется, что ребята, которым сложно 
определиться в том, как же себя реа-
лизовать и чем заняться в свободное 
время, с удовольствием пойдут трени-

роваться в «Маяк». А здесь, в свою оче-
редь, каждому подберут индивидуаль-
ный режим тренировок и питания. Как и 
в советские времена, Козлов надеется 
на сотрудничество с полицией. И тогда 
подростки, состоящие на учете, смо-
гут отвлечься от неправильного образа 
жизни и пагубных привычек и выбрать 
для себя подходящее направление. 
И, кстати, это потом станет для ребят 
большим плюсом во время прохожде-
ния срочной службы в армии. 

Набор трудных подростков в клуб 
пока еще не начался, но желающих 
очень много. Для запланированных 
занятий в первую очередь необходи-
мо расширить помещение. Сейчас же 
в распоряжении тренирующихся две 
небольшие комнаты, где одновремен-
но могут заниматься не более десяти 
человек. Причем увеличить полезную 
площадь вполне реально - по словам 
Константина Валерьевича, за стеной 
зала находится пустующая часть под-
вала.

Выигранный грант ГХК для «Маяка» 
уже второй, и он существенно помог 
улучшить условия для занятий. До уча-
стия в проекте «ТОП-20» в спортивном 
клубе все было сделано усилиями ве-
теранов ГХК (Сергей Дергачев, Сергей 
Чернов, Александр Тетюев, Валерий 
Ворожцов, Геннадий Колодный, Сергей 
Еськов, Александр Ариськин, Владимир 
Юненко). А это немало, начиная с ре-
монта одного из тренировочных поме-
щений, раздевалки, санузла и заканчи-
вая приобретением оборудования. Все 
еще ждет обновления второй зал. Пока 
же поддерживать форму в нем при-
ходится на фоне облупившихся стен, 
осыпающейся с потолка штукатурки и 
торчащих труб.

Самые большие расходы связаны, 
конечно же, с тренажерами. Как вспо-
минает руководитель «Маяка», первые 
тренажеры в 70-е он вместе с едино-
мышленниками делал своими силами 
и по собственным чертежам, ориенти-
руясь на единственную имеющуюся на 
тот момент в городе небольшую книжку 
по атлетизму. Сейчас же в клубе среди 
прочих тренажеров красуются новые - 
горизонтальная тяга для широчайших 
мышц спины, вертикальная тяга и уни-
версальная скамейка, на которой мож-
но делать упражнения на разные груп-
пы мышц.

«Маяк» не единственный в Железно-
горске тренажерный клуб, существую-
щий еще с советских времен. Раньше 
между спортивными обществами часто 
проходили соревнования и, возможно, 
считает Константин Козлов, стоит воз-
обновить эту традицию. Молодежь себя 
покажет, ветераны продемонстрируют 
зрителям отличную форму. Кстати, сре-
ди постоянных посетителей клуба хва-
тает тех, кто разменял пятый десяток. И 
для многих спорт стал делом всей жиз-
ни. Константин Валерьевич приводит 
пример: в «Маяк» пришел заниматься 
55-летний мужчина, сейчас ему 64. Пе-
рестали мучить скачки давления, ушло 
20 кг лишнего веса, а вместе с ними и 
одышка. Своей супруге и дочери, меди-
кам по профессии, пенсионер не устает 
повторять, что все болезни теперь лечит 
спортом, а не таблетками. 

Константин Валерьевич всегда гово-
рит: тем, кто хочет начать заниматься 
на тренажерах, в первую очередь нуж-
но любить себя, но при этом поставить 
определенную цель, в достижении ко-
торой поможет тренер. Причем настав-
нику необходимо полностью доверять, к 
примеру, не скрывать имеющиеся про-
блемы со здоровьем. А начинать следу-
ет с малого - общефизической подго-
товки на все группы мышц. Это та база, 
на которой возможно дальнейшее со-
вершенствование. 

Екатерина МАЖУРИНА

Сергей ЛОПАТИН
депутат, руководитель клуба «Си-
лачи»

- у нас с Константином Козловым 
одна сфера деятельности, и я пре-
красно знаю, как важна любая под-
держка. Тренажеры, купленные на 
средства проекта «ТОП-20» Горно-
химического комбината, - отличное 
подспорье. Еще хочу отметить, что 
клубы «Одиссей», «Маяк» и «Силачи» 

с момента открытия никогда не прерывали свою работу, 
несмотря на трудности. Отсюда выпускаются неплохие 
спортсмены и чемпионы!

стать примером

Константин КОЗЛОВ
руководитель ассоциации «Спор-
тивное общество «Маяк»

- Если скажу, что в «Маяке» занима-
ются бодибилдингом, это не совсем 
верно. Все-таки у нас именно атле-
тическая гимнастика. Девиз нашей 
работы: «Каждый человек - скуль-
птор своего тела». И главное здесь 
не наращивание мышечной массы, 
а гармоничное развитие тела, есте-

ственно, в комплексе со здоровым образом жизни, кото-
рый невозможен без правильного питания и соблюдения 
режима дня.

Первая в городе секция атлетической гимнастики 
открылась в далеком 1974 году в цокольном помещении 
дома 49 по ул. Школьной. Удивительно, но спортивный 
клуб «Маяк» до сих пор работает - бесплатные тренировки 
посещают более 60 человек в возрасте от 14 до 65 лет. 
Недавно здесь появились новые тренажеры.

золото в кубе

кросс-микс

кудо от патриота

Спортивный клуб 
«Маяк» работает 

без перерыва 44 года.
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Реклама


- Официант! Какое вино вы бы 
посоветовали моей утонченной 
натуре?
- Во-первых, водку. Во-вторых, 
судя по утонченности натуры, 
сперва покажите деньги. 


Если жена спросила: «Ты меня 
любишь?», помни, утвердитель-
ный ответ - платный.


Знаете ли вы, что если спящего 
гепарда пнуть под зад, то он 
сможет развить вашу скорость 
до 100 км/ч!


А во дворе играли дети. Каждый 
в своем смартфоне. 


Сегодня открывал сыну чупа-
чупс... Гады, лучше бы обувь так 
клеили! 


- Алло! Приветик! У тебя сейчас 
что-то в жизни происходит?
- Да.
- Что?
- У меня макароны варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл врать 
насчет макарон?


Однажды я подарил молодоже-
нам пустой конверт, и его при 
мне вскрыли. Так что я уже ни-
чего в жизни не боюсь!


Пациент у психолога:
- Мне кажется, что меня никто 
не понимает: пустые глаза, рав-
нодушие на лице и абсолютное 
нежелание слушать.
- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физику 
в университете.


Жена кричит мужу из кухни:
- Дорогой, ты любишь сыр с 
плесенью?
- Обожаю, дорогая!
- Ну тогда тебе и колбаска по-
нравится! 


«Содержание сахара в хрене со-
ставляет 16,3 процента, а в 
редьке - только 7».
Вот и верь этим пословицам-
поговоркам...


В Одессе.
- Сарочка, у нас есть деньги?
- Нет.
- Но как же так?! Я же тебе вче-
ра зарплату отдал.
- У меня есть деньги. У нас - 
нет.


- Почему ураганы называют 
женскими именами?
- Сначала загадочные и непред-
сказуемые, а потом забирают 
дома и машины.


Мой муж говорит мне, что не надо 
планировать так далеко вперед. 
Правда, он мне пока не муж...


Кот Барсик обладал очень по-
лезным жизненным навыком: он 
умел красиво упасть в голодный 
обморок перед дверью на кух-
ню…


Обычно девочки любят куколок, 
а мальчики - красивые машин-
ки. Но это только до 17 лет. По-
сле все становится наоборот.


На выставке вин дегустатор из 
России попробовал 174 сорта 
изысканного вина, но не удер-
жался и все это шлифанул пи-
васом.


Как-то учительница пения в тре-
тьем классе спросила нас: 
«Дети, кто хочет петь в хоре?»
Желающих не было...
Прошло тридцать лет, собра-
лись мы на встречу однокласс-
ников в караоке-баре. И тут 
вдруг всех прорвало...


Ищешь счастье, а приобрета-
ешь опыт. Иногда думаешь - вот 
оно, счастье! 
Ан нет, опять опыт...


Если на вашу вроде бы обыкно-
венную девушку денег уходит 
как на красивую, значит, она 
умная.


- Дорогой, а давай назовем 
сына Ираклий, а дочку - Васи-
лиса?
- Ага, и будут они потом дядя 
Ира и тетя Вася.


Идет общение по поводу раз-
личных диет и планов пита-
ния.
- Я знаю только два вида мяса, 
в которых нет антибиотиков и 
гормонов роста...
- Динозаврятина и мамонтяти-
на?


Маленькие хитрости.
Дешевые хот-доги можно есть 
вместе с салфеткой. Вкус не из-
менится, а руки останутся чи-
стыми. 


Если человек купил себе «Бент-
ли», это еще не значит, что он 
богат. Может, он копил на него 
три месяца...


Один мужик на 8 Марта изменил 
жене. Какой-никакой, а сюр-
приз!


Муж и жена разгадывают кросс-
ворд.
- Дорогой, ты не помнишь, как 
называется прибор для обнару-
жения скрытой электропровод-
ки?
- Перфоратор...


В фитнес ходят люди, осознав-
шие, что очаровывать людей 
своей харизмой им не дано.


То, что татуировка не удалась, 
стало понятно, когда мама ска-
зала: «А-а-а, такую можно!»


Жена попросила подарить боль-
шую сковороду.
Я буду больше есть или лучше 
себя вести?


Одесса. На первом свидании:
- Ну ладно, Яшенька, шо это мы 
все обо мне да обо мне. Рас-
скажите-таки лучше за свою зар-
плату!
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 
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В «КОСМОСЕ» 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
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МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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