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Пойду, ПомоГу
Елена, судья
- У меня был уже опыт благотво-

рителя. Фонду Чулпан Хаматовой я 
частенько помогала и буду это де-
лать дальше. Слышала, что и для 
Крымска вещи в «Спартаке» сейчас 
собирают. Антисанитария после на-
воднения на Кубани полная, конеч-
но. Трудно им. Так что чем-нибудь 
помогу обязательно. 

БЕз оБмана  
и выГод

александр валерьевич, со-
трудник ЦКСБ ГХК

- У меня супруга занимается бла-
готворительностью. Мы обязатель-
но должны помочь пострадавшим 
в трагедии. Сейчас по всей стране 
занимаются сбором средств и ве-
щей. Это правильно. Главное, что-
бы все, что удастся собрать, дошло 
до адресатов, не потерялось нигде. Ведь многие лишились 
всего, что нажили за всю жизнь.

Товарища  
выручай

александр, КиПовец
- Никто в мире не застрахован 

от стихийных бедствий, с приро-
дой не потягаешься. Так что самое 
важное - выручка и взаимопомощь 
в такие трагические моменты. То, 
что люди даже в самых отдаленных 
уголках России не остаются безу-
частными, говорит о многом и до-
рогого стоит.

и враГу  
нЕ ПожЕлаЕшь

Галина, сотрудница ГХК
- Слышала о трагедии от знако-

мых. Очень сочувствую пострадав-
шим. Не дай Бог такое пережить. 
Страшно. Думаю, сейчас как никог-
да жителям Краснодарского края 
нужны поддержка и помощь своих 
сограждан. 

ПСЕвдо-
БлаГоТвориТЕли

Светлана, горожанка
- Протянуть руку помощи югу 

нужно обязательно, кто чем мо-
жет, большего не требуется. Пе-
чалит, что среди организаторов 
сбора средств по стране, особен-
но живых денег, всегда находят-
ся те, кто готов погреть на этом 
руки. Людское горе их не особо заботит, собственная вы-
года главнее.

нЕ моГу оСТаТьСя  
в СТоронЕ

владимир лифанов, предсе-
датель контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов

- Русские люди всегда очень ми-
лосердны друг к другу, что бы там 
сгоряча ни говорили. Мы воспитаны 
так, у нас это в крови. Лично я всег-
да по мере возможности принимаю 
участие в благотворительных акци-

ях, особенно если это касается тяжелобольных детей. В сборе 
необходимых кубанцам вещей тоже обязательно поучаствую. 
Пройти мимо такой трагедии просто невозможно.

народное мнение выслушивал иван иСайКин

Помощь ПоСТрадавшим
Железногорцы могут отправить гуманитарную помощь 
пострадавшим от наводнения на Кубани  
в любом отделении Почты России с помощью  
МКУ «Молодежный центр» и Центра досуга.
Вещи принимаются только новые и без упаковки. Ограничений по весу и 

срокам отправки посылок нет. Пострадавшим необходимы детское питание 
(порошковое), сухие пайки (еда, не требующая приготовления), медикамен-
ты, средства гигиены, обеззараживающие препараты, мобильные телефоны 
с мощными батареями, одежда (шорты, майки), обувь. В пятницу вся гумани-
тарная помощь собранная «МЦ» отправится в Краснодарский край.

иСС в ФарнБоро
ОАО «ИСС» принимает участие в Международном 
авиакосмическом салоне в Фарнборо.
Предприятие представило экспертам свои современные разработки, макеты 

навигационного космического аппарата «Глонасс-К», спутника-ретранслятора 
«Луч-5А» и телекоммуникационного спутника на базе платформы «Экспресс-
1000Н». Уже известно, что ОАО «ИСС» подписало меморандум о намерениях, 
предусматривающий заключение до конца текущего года контракта на созда-
ние телекоммуникационного спутника для Армении. 

ЭТо оХрана?
Серьезные вопросы об охране территории,  
где отдыхают дети, возникли к дирекции 
оздоровительных лагерей «Горный» и «Орбита».
Начальник УМВД по Железногорску Федор Анышев доложил на администра-

тивной планерке, что в о/л «Орбита» охрана не имеет доступа к монитору, на 
который выводятся данные слежения установленных видеокамер. Другой сиг-
нал прозвучал уже от пожарной охраны и касается «Горного». Дело в том, что 
за последнее время на пульте пожарной охраны 10 раз срабатывала лагерная 
сигнализация. На каждый вызов доблестные пожарные выезжали незамедли-
тельно, но директор «Горного» запретил пускать автомобили на территорию.

Заслушав доклады силовиков, глава администрации Сергей Пешков зая-
вил, что в ближайшее время в одном из упомянутых лагерей произойдет за-
мена охранной фирмы. 

Кирова БлаГоуСТрояТ
На улице Кирова продолжились ремонтные работы 
трубопровода, начатые в прошлом году.
Ремонт планируется завершить к середине августа, причем подрядная ор-

ганизация к тому времени обязуется выполнить и благоустройство террито-
рии объекта. Сейчас транспорт пущен в объезд по улицам Восточной и Круп-
ской.

КТо в БЕГа, КТо в армию
95 железногорских новобранцев отправлены  
на призывной пункт в Красноярск,  
46 находятся в бегах.
- Вообще, сегодня на территории ЗАТО 79 уклонистов от службы в армии, - 

уточнил военком Железногорска Юрий Иванов. - Среди них 46 - нынешнего при-
зыва. Против всех уклонистов будут применены меры как административного, 
так и уголовного характера. Некоторым из них оформят принудительный при-
вод, а материалы на самых злостных передадут в городскую прокуратуру.

авТодороГу заКроюТ!
15 июля в нашем городе пройдет IV этап Кубка России  
по триатлону. В состязаниях примут участие  
больше ста спортсменов и почетных гостей.
В связи с этим автодорога по улице Красноярской (от выезда с городского 

пляжа до перекрестка с Южной) будет перекрыта с 10.00 до 10.45 и с 11.30 
до 14.00. Сотрудники ГИБДД просят всех автомобилистов Железногорска учи-
тывать эту информацию при выборе маршрута.

СБор ГидроЦиКлиСТов
Администрация ЗАТО г.Железногорск приглашает всех владельцев гидро-

циклов на встречу по обсуждению вопросов использования техники на аква-
ториях ЗАТО. Собрание состоится 19.07.2012 в 18.30 в здании администрации 
ЗАТО г.Железногорск, кабинет 320.

Подготовила маргарита СоСЕдова

Знаете, чем отличается 
катастрофа от аварии?  
В катастрофе гибнут 
люди. А статистика  
от трагедии?  
Трагедия - гибель человека, 
статистика -  
гибель миллионов.  
В Краснодарском крае  
за одну ночь погиб  
171 человек. Это что?

С
еГОДНя начальник ГУ МЧС по 
Краснодарскому краю Алек-
сандр Казликин утвержда-
ет, что все были оповещены. 

«По линии МЧС, по прогнозам Гидро-
метцентра и Центра мониторинга и 
прогнозирования, было направлено 
пять экстренных предупреждений 5 
и 6 июля. Все муниципальные обра-
зования доложили, что они получили 
предупреждения и провели комплекс 
мероприятий по оповещению», - ска-
зал Казликин.

Но если «верхи» все знали наперед, 
почему же тогда «низы» остались в не-
ведении и погибли? 

Губернатор обвинил в бездействии 
местные власти и отправил в отстав-
ку главу Крымского района. Министр 
МЧС Владимир Пучков ранее признал, 
что система оповещения населения об 
угрозе наводнения на Кубани не сра-
ботала должным образом. Премьер-
министр России Дмитрий Медведев 
заверил, что правительство окажет 
финансовую помощь пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае, 
объем ее составит 3,8 миллиарда ру-
блей.

Тем временем на юге буйно расцве-
тает недоверие к власти, и демонстра-
тивные катания народа на вертолете 
до водохранилища и обратно слабо 
помогают губернатору Ткачеву. Журна-
листы сообщают, что судмедэксперты 
в качестве причины смерти людей ука-
зывают «сердечную недостаточность», 

а не утопление. Это лишает семьи пра-
ва на государственную компенсацию, 
заявил в эфире «Эха Москвы» кор-
респондент крымской радиостанции 
«Электрон ФМ» Валерий Донской. О 
попытках властей приуменьшить мас-
штабы трагедии говорят и местные жи-
тели. Эколог Сурен Газарян разместил 
в своем блоге видео, на котором жи-
тели Крымска рассказывают о бездей-
ствии и равнодушии властей во время 
стихийного бедствия. По их словам, 
погибли не менее 2000 человек! 

Сегодня по всей стране самостий-
но возникают пункты сбора средств и 
вещей в помощь пострадавшим от на-
воднения на Кубани. Простые россия-
не, не дожидаясь, чьи головы полетят 
с плеч на этот раз, помогают людям, 
попавшим в беду, от чистого сердца. 
Им все равно, кого накажут по ста-
тье «причинение смерти по неосто-
рожности». По статистике, это будет 
стрелочник…

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТРОеНИе НеДеЛИ]

[ГОРОДСКАя ДУМА]

СтатиСтичеСкий 
Стрелочникмаргарита 

СоСЕдова

на «СвЕжЕм ТЕлЕвидЕнии»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОе РАДИО]

о ноВЫХ тариФаХ и ЭнерГоСБереЖении
В четверг, 12 июля, в передаче «Открытая студия» - директор муниципаль-

ного предприятия «ГЖКУ» Александр Харкевич. Начало в 13.20. Видеоверсия 
- в сетях ГТС на канале Amazing Life 5 июля в 19.30 и 23.30. 

звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте 
вопросы на сайт www.tv.k26.ru.
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В 
новом цехе запущена 
пока всего лишь одна 
линия для производ-
ства вспененной лен-

ты из полиэтиленовых гранул. 
Это превосходный теплоизо-
ляционный материал, из ко-
торого делают подложку под 
ламинат, кафель, теплые полы 
и стены. 

К приезду высоких гостей 
в цехе запустили еще один 
агрегат, предназначенный для 
сваривания нескольких сло-
ев теплоизоляционной ленты. 
Из нее можно будет изготав-
ливать упаковку для офисной 
техники. Замгубернатора края 
Андрей Гнездилов и глава Же-
лезногорска вадим медведев 
нажали на панели станка кноп-
ку «Пуск», и мягкие ленты из 
двух огромных белых бобин 

заструились по валкам чудо-
техники производства Южной 
Кореи...

высокотехнологичное обо-
рудование, установленное на 
новом производстве, может 
также выпускать жгут, который 
используется при строитель-
стве зданий. Изготавливают 
здесь и изоляцию для труб. 
Применима продукция нового 
цеха и в быту. Любители ак-
тивного отдыха уже оценили 
изоляционные подложки тол-
щиной 22 мм - их покупают в 
качестве туристических коври-
ков для палаток.

Теплоизоляционные мате-
риалы, которые производит 
цех в Подгорном, хорошо из-
вестны в крае. Подобную про-
дукцию привозят в Красноярск 
из москвы, Санкт-Петербурга 

и новосибирска - рынок дав-
но поделен. но директор ооо 
«КЭТм» виталий Кириллов 
уверен, что их теплоизоляция 
обязательно займет свою нишу 
за счет более низкой цены и 
высокого качества.

- мы выбрали для разме-
щения нового производства 
площадку Промпарка Желез-
ногорска по нескольким при-
чинам, - рассказал директор 
ооо «КЭТм» виталий Кирил-
лов. - Химзавод предоставил 
нам площади с уже подведен-
ными коммуникациями и элек-
троэнергией. Устроила нас и 
низкая стоимость субаренды. 
Цех будет выпускать 250 тонн 
продукции в месяц. Пока на 
производстве занято всего 20 
человек (11 рабочих и 9 ИТР). 
При расширении производ-
ства количество рабочих мест 
возрастет до 60. 

новый цех не поражает во-
ображение своей масштаб-
ностью, но он уже действует. 
Здесь трудятся в основном жи-
тели ЗАТо. Средняя зарплата 
рабочего - 24 тысячи рублей. 

- Промпарк - ключевой 
объект железногорского 
кластера, - пояснил вице-
губернатор Красноярского 
края Андрей Гнездилов. - 
Проектно-сметная докумен-
тация по нему готова. Полу-
чено положительное решение 
государственной экспертизы. 
Сейчас мы уже работаем над 
конкретными вопросами для 
реализации проекта в целом. 
в первую очередь это каса-
ется дополнительных 50 ме-
гаватт электроэнергии, необ-
ходимой предприятиям горо-
да, самому Железногорску и, 
конечно, Промпарку.

Замгубернатора пообещал, 
что весь комплекс поставлен-
ных задач будет постоянно на-
ходиться на контроле. ведь от 
того, какими темпами пойдет 
реализация проекта «Пром-
парк», зависит получение до-
полнительных средств на раз-
витие территории, в том числе 
инфраструктуры, поддержи-
вающей новый высокотехно-
логичный бизнес.

Марина СИНЮТИНА

[ЗАРАбоТАЛо!]

[РАбочИй воПРоС]
Владимир КУЛИНИЧ: 

В августе                   
в Железногорске 
заработает 
представительство 
краевого Центра 
стандартизации         
и метрологии, об этом 
сообщил журналистам 
заместитель главы по 
ЖКХ Юрий Латушкин.

Н
А СеГодняшнИй день 
30% жителей установи-
ли водосчетчики в своих 
квартирах. По правилам, 

все приборы должны регулярно 
проходить государственную по-
верку. Такого учреждения в Же-
лезногорске нет. Администрация 
вышла с предложением в Госу-
дарственный центр стандартиза-

ции и метрологии открыть в нашем 
городе представительство. Фи-
лиал центра будет осуществлять 
выездную поверку приборов на 
дому, а также принимать счетчи-
ки в офисе.

Предполагается, что предста-
вительство разместится на пло-
щадях муниципального пред-
приятия «ГЖКУ». Цены на услуги 
устанавливает государство, стои-
мость поверки счетчика на дому - 
510 рублей. если клиент привезет 
прибор в центр, ему это обойдет-
ся вдвое дешевле - 207 рублей. 
в планах представительства ока-
зывать услуги по сертификации и 
госповерке всех измерительных 
приборов.

Ирина РОДНАЯ

Первая ласточка ПромПарка

[СКоРо]

Поверка счетчиков

[ТеПЛовой КонТУР]

ГХк Подставит Плечо
В администрации 
ЗАТО прошло 
совещание                
по подготовке города   
к зиме. 

С
ейчАС в плановом поряд-
ке в городе промывают 
трубы, поэтому во многих 
местах на давно обвет-

шавшей теплотрассе произошли 
аварии. Коммунальщики работа-
ют в авральном режиме. на 10 
июля из 49 порывов 37 уже лик-
видированы. 

- Лучше копать сейчас, - считает 
заместитель главы администрации 
ЗАТо по жилищно-коммунальному 
хозяйству Юрий Латушкин. - Го-
родские коммунальные сети нахо-
дятся в плачевном состоянии, но 
самые большие проблемы могут 
возникнуть предстоящей зимой с 
бесхозными трубопроводами. на-

пример, в районе улицы Южной. 
Средства на ремонт и замену бес-
хозных сетей не предусмотрены.

если с состоянием сетей все 
более-менее понятно, то в части 
организации поставки тепловой 
энергии и по тарифообразованию 
существует целый ряд вопросов. 
договор с ТГК-13 пока не заклю-
чен, точная цифра количества теп-
ла, которое зимой получит город, 
еще не озвучена. Хватит ли Же-
лезногорску тепла, которое даст 
ЖТЭЦ? Эти темы обсудят 14 июля 
на заседании в министерстве про-
мышленности и энергетики Крас-
ноярского края. в любом случае 
Горно-химический комбинат готов 
к любому развитию событий. Ко-
тельная ГХК и в новом отопитель-
ном сезоне будет страховать город 
от любых неприятностей.

Марина СИНЮТИНА

Ровно месяц назад     
на должность директора 
муниципального 
предприятия 
«Горэлектросеть» был 
назначен Владимир 
Кулинич. Что смог 
сделать за короткий 
срок новый 
руководитель, и какие 
настроения царят в его 
коллективе?

-Я 
ХочУ заверить го-
рожан, что мП «ГЭС» 
работает стабильно, - 
заявил владимир Ку-

линич. - Люди поверили новому ру-
ководству, поняли, что никто не со-
бирается разгонять или реорганизо-
вать предприятие. мы занимаемся 
решением текущих задач и строим 
долговременные планы. в настоя-
щее время завершены работы по 
уличному освещению поселка новый 
Путь. в ближайшее время осветим и 
улицу Гагарина. Скоро в городе по-
явятся новые элементы освещения 
и подсветки домов. К дню города 
планируем сделать праздничную ил-

люминацию на дамбе, там мы уста-
новим 70 светильников. 

в планах у директора Горэлек-
тросети ввести в строй АСКУЭ (ав-
томатическая система контроля и 
учета энергоресурсов), работы над 
которой начались еще при преж-
нем руководстве. 

- я считаю, что мП «ГЭС» не 
должна проедать деньги, получен-
ные от аренды, надо вкладывать их 
в новое оборудование, - пояснил 
Кулинич. - мы собираемся рекон-
струировать один из обветшалых 
объектов предприятия за счет соб-
ственных средств. 

все имущество ГЭС является 
муниципальной собственностью 
и находится в хозяйственном ве-
дении мП «Горэлектросеть». да-
леко не все объекты недвижимо-
сти оформлены и имеют государ-
ственную регистрацию. новый ди-
ректор намерен также завершить 
инвентаризацию имущества пред-
приятия и получить на него госу-
дарственную регистрацию. 

Светлана ФИЛАТОВА

«Не Надо 
Проедать деНьГи»

В пятницу, 6 июля, 
состоялось 
открытие 
благоустроенной 
силами Горно-
химического 
комбината 
площадки 
первостроителей 
города, 
расположенной     
на Прижиме. 
Молодожены, 
которые в этот 
день по городской 
традиции 
приезжали сюда, 
получили подарки  
из рук генерального 
директора ГХК.

Т
еРРИТоРИя площад-
ки, где установлен па-
мятный камень в честь 
работников Горного 

управления, давно является 
местной достопримечатель-
ностью, которую традицион-
но посещают гости города 
и молодожены. После обра-
щения ветеранов и перво-
строителей к генеральному 
директору ГХК, депутату ЗС 

Красноярского края Петру 
Гаврилову силами предприя-
тия были проведены работы 
по проектированию и благо-
устройству территории, а ра-
ботники КбУ высадили здесь 
цветы на вновь созданных 
клумбах. Теперь на Прижиме 
появились атрибуты для мо-
лодоженов: дерево, на кото-
рое можно повесить замок - 
символ крепких отношений, 
и специальный сундук для 
ключей. на открытии площад-
ки гостей церемонии привет-
ствовали генеральный дирек-
тор предприятия Петр Гаври-
лов и председатель ППо ГХК 
виталий Иваненко. открывая 
преобразившуюся площадку, 
Петр михайлович отметил:

- мы планировали сде-
лать это место комфортным 
и привлекательным и для ве-
теранов, создавших Горно-
химический комбинат, и для 
молодежи. Хочется, чтобы 
стало хорошей традицией 
для молодоженов приезжать 
сюда, чтобы отдать дань ува-
жения и памяти первострои-

телям и в качестве символа 
крепости своих отношений 
соблюсти ставшую не так 
давно популярной традицию 
- замкнуть в день свадьбы 
замок. 

Почетными гостями це-
ремонии открытия стали 
ветераны-первостроители, 
более 40 лет посвятившие 
горному делу, Станислав Аки-
мович Федотов и Александр 
Александрович Зимин. По их 
словам, изменения, произо-
шедшие на площадке, пре-
взошли все ожидания.

- Раньше приедешь - стыд-
но было смотреть, что творит-
ся рядом с памятным камнем, 
- сказал Александр Алексан-
дрович. - Площадка неузна-
ваемо преобразилась, и мы 
только приветствуем, что мо-
лодые будут приходить к на-
шему камню. благодарность 
огромная горняков Горно-
химическому комбинату за то, 
что не забывают!

для открытия площадки 
специально был выбран день 
свадеб - пятница накануне 

праздника Петра и Февронии. 
духовой оркестр войсковой 
части 3377 играл фокстроты 
и вальсы. новобрачные не 
заставили долго себя ждать: 
первыми, кто посетил памят-
ный камень, стали молодоже-
ны Сергей и екатерина бол-
бат. Получив поздравления и 
подарки от первых лиц пред-
приятия и профсоюза ГХК, су-
пруги сразу поспешили опро-
бовать специальное дерево 
для замков, а затем подели-
лись впечатлениями.

- не ожидали, что будет 
такая пышная церемония, 
поэтому разволновались, - 
говорит Сергей болбат. - но 
было очень приятно первыми 
повесить на дерево замок. И в 
целом специальное место для 
таких небольших церемоний 
- дело очень нужное для Же-
лезногорска. дерево понра-
вилось: хорошая елка, наша, 
атомная. И в целом площадка, 
где я бывал и ранее, заметно 
похорошела. 

Маргарита СОСЕДОВА 
при поддержке www.sibghk.ru

[бЛАГоУСТРоИЛИ]

атомНая елка На Прижиме

Заместитель губернатора Красноярского 
края Андрей Гнездилов принял участие в пуске 
производственного цеха ООО «Красноярский 
завод теплоизоляционных материалов». Новое 
производство развернулось на территории 
Химзавода поселка Подгорного, ставшей одной 
из площадок железногорского Промышленного 
парка.
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НОМОС-БАНК 
является одним из 
ведущих банков России. 
Филиалы и офисы 
Группы НОМОС-БАНКа 
работают в ключевых 
регионах России, 
обеспечивая клиентам 
уникальные 
преимущества, в том 
числе доступ к 
широчайшей и постоянно 
совершенствуемой 
продуктовой линейке, 
высокое качество 
обслуживания и набор 
самых современных 
технологий для работы с 
финансовыми 
инструментами. Банк 
работает и с крупными 
и средними компаниями, 
и с малым бизнесом, и с 
физическими лицами.  
В планах на 2012 год - 
продолжить расти по 
всем направлениям, 
увеличивая количество 
клиентов и укрепляя 
позиции на рынке 
банковских услуг. О том, 
что при этом банк 
будет предлагать 
жителям и организациям 
города, нам рассказал 
Алексей Панкрац, 
управляющий 
операционным офисом 
«Железногорск» 
Красноярского филиала 
НОМОС-БАНКа.

Алексей Иванович, не секрет, 
что банков достаточно много, чем 
вы отличаетесь от остальных? Кто 
ваш клиент?

Отмечу, что НОМОС-БАНК успешно 
работает со всеми клиентами – круп-
ными и средними организациями, в 
том числе компаниями федерального 
уровня. Мы предлагаем широкую 
продуктовую линейку предприятиям 
малого бизнеса, включая индивиду-
альных предпринимателей. 

И, конечно, мы уделяем большое 
внимание развитию розничного на-
правления – жители Железногорска 
смогут найти у нас не только каче-
ственные банковские продукты: кре-
диты, вклады, ипотеку, рассчетно-
кассовое обслуживание, денежные 
переводы, инвестиции в драгоценные 
металлы, удобный интернет-банк и 
пр. Еще мы предлагаем высококвали-
фицированное персональное обслу-
живание. Приходя к нам, клиент мо-
жет быть уверен, что его обслужит 
высококлассный специалист, кото-
рый предложит подходящий именно 
ему продукт. Наши взаимоотношения 
с клиентом строятся на равных – мы 
полноценные партнеры, заинтересо-
ванные в выгоде для обеих сторон. 

Это касается даже кредитова-
ния? 

Да, несомненно. Пример такого 
взаимовыгодного сотрудничества – 
потребительские кредиты по техно-
логии risk based pricing. В основе 
технологии лежит следующий прин-

цип – чем больше потенциальный за-
емщик готов будет рассказать о себе 
и предоставить документов (напри-
мер, копию ПТС, загранпаспорта и 
пр.), тем выше вероятность, что он 
получит кредит по самой низкой 
ставке. Конечно, она также зависит 
еще и от кредитной истории отдель-
но взятого клиента, его доходов и 
стабильности их поступления. Таким 
образом, кредиты по технологии risk 
based pricing выгодны для надежных 
и добросовестных клиентов – им 
банк предлагает кредиты по мини-
мальным ставкам.

Мы успешно реализуем программы 
партнерского кредитования, предла-
гаем уникальные продукты кредито-
вания для государственных и муници-
пальных учреждений и организаций, 
клиентов, получающих заработную 
плату на карту НОМОС-БАНКа, 
предприятий-партнеров банка.

Банк также предлагает широкую ли-
нейку кредитных карт с удобными 
условиями и привлекательными воз-
можностями, которые позволяют по-
лучить небольшую сумму, необходи-
мую для различных покупок.

Насколько удобно сегодня быть 
владельцем пластиковой карты 
НОМОС-БАНКа? У вас имеется 
своя, развернутая сеть банкома-
тов по городу?

Банк входит в Объединенную рас-
четную систему (ОРС), поэтому наши 
клиенты могут снимать средства без 
комиссии во многих банкоматах. Кро-
ме того, клиентам предлагается 

удобный интернет- и мобильный банк 
НОМОС-Линк, предоставляющий 
возможность проводить многие бан-
ковские операции удаленно через 
интернет, что значительно экономит 
время.

Если говорить о вкладах, какие 
предложения пользуются наи-
большей популярностью у населе-
ния?

Клиенты не изменили свои предпо-
чтения и выбирают вклады с макси-
мальными ставками в рублях. В на-
шей основной линейке этим 
требованиям отвечает вклад «НОМОС-
МАКСИМАЛЬНЫЙ». Это классический 
вклад, не предусматривающий попол-
нения и расходных операций.

Кроме того, в основной линейке 
депозитов НОМОС-БАНКА для физи-
ческих лиц есть и другие вклады. Де-
позит «НОМОС-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» 
ориентирован на клиентов, предпо-
читающих создавать накопления, по-
полняя депозит. По вкладам 
«НОМОС-МАКСИМАЛЬНЫЙ» и 
«НОМОС-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» преду-
смотрена возможность ежемесячной 
капитализации процентов по вкладу, 
а также льготная ставка при досроч-
ном расторжении. 

Вклад «НОМОС-МУЛЬТИВАЛЮТ-
НЫЙ» позволяет свободно конверти-
ровать всю сумму или ее часть в 
нужную валюту без потери начис-
ленных процентов. Депозит предо-
ставляет возможность застраховать-
ся от рисков при изменении курса 
валют.

«НОМОС-ПЕНСИОННЫЙ ДЕПОЗИТ» 
- это сочетание высокой процентной 
ставки с широким набором функцио-
нальных возможностей: доступная 
сумма, возможность пополнения, а 
также льготные условия досрочного 
расторжения вклада. 

«НОМОС-ДОХОДНЫЙ СЧЕТ» сочета-
ет в себе преимущества вклада, по-
зволяя получать ежемесячный доход, и 
банковского счета, обеспечивая сво-
бодный доступ к средствам в любое 
время. Клиентам предоставляется воз-
можность полного управления депози-
том не только через офисную сеть 
банка, но также через систему банко-
матов НОМОС-БАНКа и дистанционно 
- через интернет-банк НОМОС-Линк.

А что вы предлагаете малому 
бизнесу?

Малый бизнес – динамично разви-
вающееся направление в НОМОС-
БАНКе. Предприятиям малого бизне-
са, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, НОМОС-БАНК 
предлагает ряд программ, ориенти-
рованных на решение стратегических 
задач развития: «длинные деньги», 
выдаваемые на десять лет на инве-
стиционные цели, пополнение обо-
ротных средств, кредиты на приобре-
тение оборудования, автокредиты для 
бизнеса, беззалоговые кредиты, га-
рантии, депозитные программы, ком-
мерческая ипотека, тендерный кредит 
и др.

На правах рекламы

Операционный офис «Железногорск» 
ул. Ленина, 7, тел. 74-63-53, 74-68-78

Лицензия ЦБ РФ № 2209. «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Только с наступлением 
погожих летних дней 
появилась возможность 
продолжить 
археологические раскопки  
в месте обнаружения 
прошлой осенью  
на территории ЗАТО 
Железногорск останков 
мамонта.

Н
айденные рабочими во 
время рытья водопроводной 
траншеи кости попали в руки 
археолога Юрия Гревцова, по 

инициативе которого строительные ра-
боты тут же прекратили.

- Было подозрение сначала, что 
это памятник археологии, - рассказал 
Юрий. - но при внимательном рассмо-
трении оказалось, что этот материал 
относится к культурному слою и стоян-
ке палеолита. Мамонта мы определили 
сразу по бивню. находке от десяти до 
двадцати тысяч лет. наш раскоп ока-
зался очень интересным палеонтологи-
ческим объектом, поскольку череп жи-
вотного в анатомическом порядке.

Иными словами, у специалистов по-
явилась надежда, что им удалось об-
наружить место, где мамонта можно 
будет откопать целиком, весь скелет, 
а не фрагментарно, что часто случа-
ется из-за подвижек почвы. столетия 

не лучшим образом хранят подобные 
артефакты: кости часто размываются 
и растаскиваются на большие рассто-
яния друг от друга. кстати, такие на-
ходки периода плейстоцена, то есть 
отдельные кости, по словам Юрия 
Гревцова, на территории края обна-
руживаются регулярно.

Эту же информацию подтвердил 
александр Гуляев, главный хранитель 
фондов красноярского краеведческого 
музея, который приехал на раскопки, 
чтобы оказать помощь железногорским 
археологам как научный консультант. 
В практике работы Гуляева более де-
сяти полевых сезонов, когда ему при-
ходилось поднимать из земли кости 

разных древних животных, но такая 
сохранность черепа мамонта, кото-
рый обнаружен на территории нашего 
Зато, встречалась ему крайне редко, 
всего лишь раз или два. александр 
адольфович в интервью выразил уве-
ренность, что специалистам удастся 
максимально подробно восстановить 
череп, а впоследствии и весь скелет, 
если остальные находки будут такими 
же удачными.

две недели слой за слоем снимали 
грунт добровольцы и волонтеры, мо-
билизованные Музейно-выставочным 
центром Железногорска. работы 
осложнялись тем, что останки мамонта 
оказались на крутом склоне и копате-
лям приходилось всячески бороться с 
оползнями и обрушениями. например, 
однажды на расчищенную площадку, 
где ведутся раскопки, за ночь обруши-
лось около трех кубометров земли. 

Была версия, что рядом с обнару-
женной особью на-
ходится детеныш 
мамонта. дело в 
том, что вместе со 
взрослыми костя-
ми, переданными 
строителями архе-
ологам, были най-
дены и совсем мо-
лодые останки. но 
подтверждение этой 
версии могло дать 
только время, а как 
раз его-то у архео-
логов и не оказа-
лось.

***
Полностью завершить раскопки и 

перевезти кости мамонта сначала для 
консервации, а потом и определить ему 
место постоянной прописки археологи 
планировали до конца летнего перио-
да. но жизнь распорядилась по-своему. 
Информация о продолжении раскопок 
сослужила мамонту плохую службу. Во 
вторник днем находку осмотрели специ-
алисты красноярского краеведческого 
музея и даже сняли часть черепа пале-
олитического гиганта. а в среду утром, 
когда археологи прибыли на раскоп, 
они обнаружили, что фрагменты бивня 
выворочены из земли и похищены. на 
место срочно были приглашены пред-
ставители правоохранительных орга-
нов. Предупреждение археологов, что 
найденные кости имеют только научную, 
но никак не прикладную ценность, воров 
не остановило…

Александр ЖЕТМЕКОВ

Подарок из Палеолита
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Борьба с мусором     
и теми, кто его 
упорно разбрасывает, 
входит в новую фазу. 
Вступивший в силу 
краевой закон 
значительно 
ужесточил наказание 
за организацию 
свалок. Теперь          
у властей появился 
рычаг для ощутимого 
воздействия           
на нечистоплотных 
граждан                 
и организации,        
не желающие 
соблюдать закон      
и элементарные 
человеческие нормы.

С
пору нет, неравная 
борьба ведется непре-
рывно. Не зря мусор-
ный (как и собачий) во-

прос в нашем городе давно уже 
перешел в разряд вечных. Но 

пытаться понять, зачем горожа-
не мусорят у себя под окнами, 
в собственных садах, гаражах, 
дворах и т.д., честно говоря, 
тоже надоело. Вроде не дети 
уже… однако борьба с мусором 
больше напоминает бесконеч-
ное «Ну, погоди!». одни грозят 
и ловят, но как-то нестрашно, 
другие делают вид, что боятся 
и лениво отбиваются. В худшем 
случае заплатят штраф и… ни-
чего не предпринимают. Зачем? 
Кому надо, придут и уберут. Их, 
мол, обязанность. потом город-
ские службы за бюджетные, 
между прочим, деньги ликви-
дируют мусорные кучи, а жи-
тели высокоинтеллектуального 
города - как утверждают, боль-
шие любители природы - тут же 
опять новую свалку сотворят. А 
потом еще и гневаются - доко-
ле? И так по кругу: одни убира-
ют, другие возмущаются, а сва-

лок меньше не становится. 
До сих пор к административ-

ной ответственности, хоть и не 
так много, как следовало бы, но 
все же привлекали на основа-
нии решения Совета депутатов. 
В нем за организацию свалок 
были предусмотрены штрафы в 
размере до 3 тысяч рублей для 
граждан, до 10 - для должност-
ных лиц, до 30 тысяч для юри-
дических. прямо скажем, сум-
мы невеликие, для того чтобы 
всерьез опасаться наказания. 
Сложнее всего было привлечь 
нерадивых, вернее, нечисто-
плотных коммерсантов, игно-
рирующих требования содер-
жать в порядке прилегающие 
к их владениям территории. 
Чтобы исправить положение, 
разработали новый документ, 
более широкого действия, ко-
торый определит правила бла-
гоустройства, организации и 

содержания территорий, строе-
ний в ЗАТо г.Железногорск. И 
в ближайшее время его пред-
ставят для утверждения город-
ским депутатам. Вступивший в 
силу краевой закон (№2-428, 
ст.4.3) как нельзя кстати под-
кинул весомые аргументы в 
борьбе с повальным захлам-
лением нашего общего дома 
и значительно увеличил сумму 
штрафов. Для частных лиц бро-
шенный где попало пакет с му-
сором может обойтись от 2 до 
5 тысяч рублей, должностным 
лицам, признанным виновными 
в организации свалки, придется 
выложить от 20 до 50 тысяч, ну 
а юридическим лицам, запла-
тив раз-другой от 100 до 250 
тысяч рублей, волей-неволей 
придется задуматься об убор-
ке территории. Мусорок-то зо-
лотым окажется.

Елена НАУМОВА

78 Город и горожане/№51/28 июня 2012 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Серия радиаторов в основном представлена алюминиевыми, би-
металлическими, чугунными и стальными панельными радиаторами. 
Для использования в системах центрального отопления рекомен-
дуются следующие радиаторы – чугунные (для низкоэтажных стро-
ений – 5 этажей), биметаллические, алюминиевые, стальные и кон-
векторы. Для индивидуальных систем отопления практически иде-
ально подходят алюминиевые и стальные панельные радиаторы. 
Следует особо отметить биметаллические радиаторы. Это одни из 
самых дорогостоящих радиаторов, поэтому при их выборе необхо-
димо знать все их преимущества и недостатки. 

Биметаллические радиаторы состоят из двух металлов: стали 
(или меди) и алюминия, поэтому в названии стоит «би». Биметал-
лические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной 
трубы, по которой двигается теплоноситель. Алюминий за счет сво-
их свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, улучша-
ет теплоотдачу и уменьшает инерционность, придает биметалличе-
ским радиаторам легкость и изящность. Благодаря стали биметал-
лические радиаторы выдерживают высокое рабочее давление и 
помогают сопротивляться коррозии. Стальной вертикальный канал 
выдерживает высокое давление, т.к. стальной сердечник усиливает 
конструкцию радиаторов. Вдобавок стальная начинка «спокойнее» 
других реагирует на щелочность воды (ph-фактор). Конструкция 
торцов секций, биметаллического радиатора устроена таким обра-
зом, чтобы при сборке секций в единый прибор, с помощью кад-
мированных ниппелей, использовать в качестве герметичной про-
кладки уплотнительное кольцо из термостойкой и химически устой-
чивой резины. Эта технология позволяет добиться высокой степени 
герметичности конструкции и долговечности, а также простоты и 
надежности при перегруппировке биметаллического радиатора, ис-
ходя из потребностей заказчика. Данная технология производства 
гарантирует биметаллическому радиатору повышенную механиче-
скую прочность и высокую теплоотдачу. 

Биметаллические радиаторы разработаны специально для рос-
сийских протяженных отопительных магистралей высокого давле-
ния. Рекомендованная область применения (из-за высокого давле-
ния в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и 
сооружения. Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных 
системах отопления с естественной или искусственной циркуляци-
ей теплоносителя, рабочее давление 10-30 атм., что предполагает 
возможность их применения в городской застройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Биметаллический радиатор на первый взгляд ничем не отлича-
ется от алюминиевого. Однако алюминиевые радиаторы нельзя 
устанавливать на системах центрального отопления из-за реакции 
алюминия с химическими составами, которыми ежегодно промы-
вают центральные отопительные системы. Было найдено простое 
и эффективное решение: внутрь стандартных секций алюминиево-
го радиатора стали помещать стальные трубки, по которым и про-
текает теплоноситель. Так появился биметаллический радиатор. 

Биметаллические (алюминий и сталь) радиаторы менее подвер-
жены коррозии, чем алюминиевые. Если теплоносителем является 
антифриз или вода, которая подверглась умягчению, рекомендует-
ся использовать биметаллические радиаторы. Также, подобно алю-
миниевым, биметаллические радиаторы могут иметь как настенные 
крепления, так и напольные крепления.

Если же вы все-таки решили сэкономить и установить алюми-
ниевый радиатор, то делая выбор по стоимости и кажущейся 
схожести моделей разных производителей, крайне важно обра-
тить внимание на следующие моменты - глубину секции радиа-
тора (например, за одинаковую цену могут продавать с глубиной 
60 мм и 80 мм, а это потеря 30% площади теплообмена, т.е. ра-
диатор, который меньше, будет попросту меньше греть) и вес 
секции радиатора, так как если даже размеры радиаторов оди-
наковые, а вес разный, то понятно, что у более легкого радиато-
ра будут тоньше стенки и он будет менее прочный.

Биметаллический радиатор, подобно алюминиевому, продается 
«голый». Все необходимые заглушки, воздушники, пробки с отвер-
стиями и без них, краны и термостаты, крепления и даже дюбеля и 
саморезы для них приходится приобретать отдельно. Элегантный 
дизайн придает отапливаемому помещению максимум комфорта. 
Среди достоинств биметаллических радиаторов можно отметить 
также маленький объем теплоносителя и нейтральность к его хи-
мическому составу. Поставив в квартире биметаллический радиа-
тор и заплатив за него чуть дороже, вы будете уверены в надежной 
работе нового отопительного прибора, а это, согласитесь, немало-
важно. Биметаллические радиаторы незаменимы в условиях город-
ской эксплуатации.

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]

Глава администрации 
ЗАТО Вадим 
Медведев осмотрел 
здание детского 
стационара, недавно 
закрытого для 
капитального 
ремонта, и провел 
совещание               
с руководством КБ-51 
и представителями 
фирмы-подрядчика.

Д
еТСКую больницу по 
улице Кирова, 3, возве-
денную почти полвека 
назад, капиталят впер-

вые. ФМБА россии выделило 
для ремонта здания 75 млн ру-
блей. Кроме того, от Федераль-
ного медико-биологического 
агентства поступят и дополни-
тельные деньги на закупку но-
вого оборудования.

работы на объекте нача-
лись 5 июня. 70 сотрудников 
производственно-строительной 
компании «пентар» трудятся в 
две смены без выходных. За 
месяц на 90% проведены де-
монтажные работы, частично 
выполнена отмостка здания и 

стяжка пола в подвале. В на-
стоящий момент идет внутрен-
няя отделка помещений, на-
стилают деревянные полы. 
предстоит также полная заме-
на отопления и канализации, 
электроснабжения и освеще-
ния. по плану ремонтные рабо-
ты должны завершиться к концу 
этого года, а благоустройство 
территории выполнят весной 
2013-го. отставания от графи-
ка работ нет.

- Мы строим практически 
новый объект, - заявил глава 

ЗАТо. - Больничный комплекс 
города давно нуждается в ре-
монте, но не случайно приори-
теты расставлены именно таким 
образом - маленькие железно-
горцы первыми будут получать 
медицинскую помощь на самом 
высоком уровне.

К слову, только за первое 
полугодие текущего года в Же-
лезногорске появилось на свет 
386 малышей. За последние 20 
лет это самый высокий уровень 
рождаемости.

Марина СИНЮТИНА

50 лет без капремонта
[НА КоНТроле]

[гороДСКАя СреДА]

мусорный ветер

РАзМЕР 
шТРАфА 
зА НАРУшЕНИЕ пОРяд-
кА СбОРА, ВыВОзА, УТИ-
лИзАцИИ И пЕРЕРАбОТ-
кИ быТОВых И пРОМ. ОТ-
хОдОВ:

для граждан – 1-3 тыс.  �
руб. ( с 12.07.12 – 2-5 тыс. 
руб.)

для должностных лиц  �
– 2-5 тыс. руб. (с 12.07.12 
– 20-50 тыс. руб.)

для юридических лиц  �
– 10-30 тыс. руб. (с 12.07.12 
– 100-250 тыс. руб.)

Такая живописная картина встречает и провожает 
покупателей «Аллеи» и становится уже привычной.

Свалка у погребов 
на Саянской 

перешла в разряд 
вечных: городские 
службы регулярно 
ее ликвидируют - 
она, как Феникс, 
возникает вновь. 
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Закончились 
выпускные экзамены, 
и перед вчерашними 
школьниками встал 
извечный вопрос - 
что делать? Пойти 
учиться дальше, 
отдать долг Родине, 
начать работать…...

С
егодня мы поговорим 
о том, что необходимо 
спросить у членов при-
емной комиссии вы-

бранного вами учебного заве-
дения. И не столько спросить, 
сколько своими глазами уви-
деть документы, которые га-
рантируют вам получение про-
фессионального образования 
любого уровня - высшего, сред-
него, начального.

Лицензия - документ на пра-
во ведения образовательной 
деятельности, она выдается 
Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и 
науки головному вузу. если в 
приложении к лицензии голов-
ного вуза отсутствует инфор-
мация о каком-либо филиале 

или, в частности, отдельной 
его специальности, то учебное 
заведение действует незакон-
но. В приложении к лицензии 
указывается место располо-
жения филиала, направления 
подготовки специалистов (спе-
циальности), уровень образо-
вания, на базе которого ведет-
ся обучение (среднее (полное) 
общее образование, основное 
общее образование). если 
в приложении написано, что 
нормативный срок обучения 
установлен на базе среднего 
(полного) общего образова-
ния, то и обучать по этой спе-
циальности можно только тех, 
кто имеет образование 11, а 
не 9 классов. 

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации - доку-
мент, подтверждающий, в том 
числе, право на выдачу доку-
ментов государственного об-
разца по направлениям (спе-
циальностям) подготовки, ука-
занным в приложении к свиде-
тельству. Аккредитацию филиал 
проходит в составе головного 

вуза, но приложение выдается 
по месту его расположения с 
указанием перечня специаль-
ностей и присваиваемой ква-
лификации.

документы, подтверждающие 
наличие лицензии или свиде-
тельства о государственной 
аккредитации, без приложений 
недействительны. Федераль-
ный закон от 08.11.2010 №293-
ФЗ требует расположения ко-
пий этих документов на офици-
альном сайте образовательного 
учреждения.

Сейчас много говорится о 
целевом приеме. Целевое обу-
чение в интересах крупнейших 
государственных корпораций 
и федеральных агентств (Ро-
сатом, Роскосмос, Рособоро-
нэкспорт, Росфинмониторинг 
и т.д.) - это не только гаранти-
рованные карьерные возмож-
ности, но и настоящий вызов 
людям, которые хотели бы ре-
шать значимые для страны за-
дачи. Преимущества целевой 
подготовки - отдельный кон-
курс (зачисление на целевые 
места происходит до абитури-
ентов «первой волны»), возмож-
ность получения повышенной 
именной стипендии в период 
обучения, гарантированное 
трудоустройство по окончании 
университета на ведущие пред-
приятия.

Порядок целевого приема 
в 2012 г. устанавливает при-
каз Минобрнауки России от 
28.12.2011 №2895. для за-
числения по целевому прие-
му необходимо сделать сле-
дующее. 

Шаг №1. обратиться в ка-
дровую службу государствен-
ного предприятия, где предпо-
лагаете строить свою карьеру. 
оттуда вашу заявку направят 
в вышестоящий орган управ-
ления государственной власти 
(министерство, федеральное 
агентство и т.д.). например, 
чтобы попасть в заявку на це-
левой прием от гК «Росатом», 
необходимо обратиться в ка-
дровую службу ФгУП «гХК», 
в Роскосмос - соответствен-
но в оАо «ИСС». Список об-
разовательных учреждений, 
ведущих подготовку для этих 
предприятий, можно найти на 
официальных сайтах госкор-
пораций.

Шаг №2. Получить в кадро-
вой службе предприятия копию 
письма с пофамильным переч-
нем заявки на целевой прием, 
привезти ее в приемную комис-
сию и не забыть указать в заяв-
лении категорию абитуриента - 
«целевой прием». 

Количество мест для целево-
го приема по каждой специаль-
ности определяется не позднее, 

чем за месяц до начала приема 
документов и не должно пре-
вышать 15% от общего числа 
контрольных цифр приема по 
каждой специальности. То есть 
при формировании группы в 
30 человек не более пяти мест 
может быть отведено под целе-
вой прием. отношения сторон 
по целевому приему регулиру-
ются условиями заключенного 
договора.

Информация о количестве 
мест по направлениям (специ-
альностям), в том числе и коли-

чество мест по целевому прие-
му, должна быть размещена на 
сайте образовательного учреж-
дения. если эта информация 
официально не размещена, за-
думайтесь.

И в заключение еще раз – не 
стесняйтесь задавать вопросы! 
Спросить и посмотреть доку-
менты по приему - это ПРАВо 
абитуриента, рассказать и пока-
зать их - оБяЗАнноСТЬ членов 
приемной комиссии.

Успехов вам, выпускники!
Татьяна МАШКОВА

[ВнИМАнИю АБИТУРИенТоВ]

О чем спрОсить 
приемную кОмиссию
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«Благодать дается 
тому, кто в жизни 
много добра сделал, 
думал о детях, 
сохранял семью», - 
такими словами 
охарактеризовала 
нашу сегодняшнюю 
героиню соседка, 
пришедшая 
поздравить Агриппину 
Игнатьевну 
Захаренко с юбилеем. 
Чем больше узнавали 
мы виновницу 
торжества, тем 
больше убеждались   
в справедливости 
такой 
характеристики.    
И если бы не факты, 
ни за что не поверили 
бы, что живой        
и обаятельной 
хозяйке исполнилось  
7 июля, в канун Дня 
семьи, любви           
и верности, ни много 
ни мало 100 лет.

-Н
икогда не ду-
мала, что такое 
услышу, - сказа-
ла растроганная 

хозяйка в ответ на искренние, 
добрые поздравления, слова 
глубочайшей благодарности и 
признательности за достойную 
жизнь, за великолепное вос-
питание детей и внуков, про-
звучавшие от гостей, собрав-

шихся в субботу в доме на Зе-
леной, 1. 

Скромная труженица, вни-
манием начальства не избало-
ванная, она, похоже, немного 
смущалась, когда поздравить 
ее пришли глава города Ва-
дим Медведев, председатель 
городского Совета ветеранов 
Виталий коробейников, депутат 
городского Совета депутатов по 
этому округу Юрий Разумник.

- а вы слушайте, дети мои, 
что люди говорят. Вы все здесь 
рядом? – вдруг строго обрати-
лась агриппина игнатьевна к 
родным.

две дочери, сын и внуч-
ка были поблизости. Старшая 
специально приехала на ма-
мин день рождения из Украины. 
Пришли поздравить соседи. а у 
них агриппина Захаренко всег-
да пользовалась огромным ува-
жением и до сих пор сохранила 
с ними теплые отношения. Под 
ее строгим присмотром были не 
только собственные дети, но и 
их сверстники со всей улицы. 
дом Захаренко всегда был от-
крыт для соседских ребятишек. 
когда именно у них, первых на 
улице Зеленой, появился цвет-
ной телевизор «Рубин», в комна-
ту посмотреть на чудо часто на-
бивалось до двадцати и более 
детей: сидели на полу, стояли 
в прихожей. и ведь до сих пор 

не забывают многие этот госте-
приимный дом. Повзрослевшие, 
уже поседевшие, приезжая в 
город к родным, и к агриппине 
игнатьевне наведываются, при-
веты передают.

- Я не помню в своей жизни 
ни одного дня, чтобы у меня за 

обеденным столом собиралось 
меньше двенадцати человек, - 
призналась в разговоре с гостя-
ми виновница торжества.

Семья, дети всегда были для 
агриппины Захаренко на пер-
вом месте. Рано осиротевшая 
- ей было всего 8 лет, когда 

умерла мама, а у отца вскоре 
появились другие дети, другая 
семья, - она очень хорошо зна-
ет, как тяжело и больно малы-
шам без родителей. Ей, дев-
чонке, пришлось зарабатывать 
самой на кусок хлеба у чужих 
людей. Жизнь и потом не бало-
вала. Познакомилась с будущим 
мужем, в 1953 году приехали 
в наш город. агриппина Заха-
ренко работала в комбинате 
благоустройства. Но главным 
своим занятием считала вос-
питание детей. Родила она их 
девять, а на ноги поставила се-
мерых. В начале 70-х муж тра-
гически погиб.

 – У меня в жизни много все-
го было, сколько пришлось пе-
режить с детства, сколько вы-
нести, знаю только я. Может, 
поэтому и дожила до таких лет, 
что всегда ставила перед собой 
задачу сохранить свое здоровье 
ради детей.

а еще агриппина игнатьевна 
призналась, что все трудности 
в жизни ей помогла преодолеть 
молитва. В доме на Элке, кото-
рый построил ее муж, где она 
живет с одной из дочерей, у нее 
особое место. 

На юбилей собралась лишь 
небольшая часть дружного се-
мейства Захаренко. агриппина 
игнатьевна воспитала четырех 
дочерей и трех сыновей, у нее 

11 внуков, 13 правнуков и два 
праправнука. и совершенно по-
нятно, что агриппина Захаренко 
всегда была и остается в этом 
доме хозяйкой, она сделала все 
в своей жизни, чтобы ее дети, 
внуки, правнуки искренне жела-
ли ей долгой жизни. даже в сти-
хах - специально ко дню рожде-
ния матери сын Виктор написал 
стихотворение.

Рядом с такими людьми, как 
агриппина игнатьевна, и на 
фоне подобных цифр неловко 
пенять на собственную судьбу, 
жаловаться на здоровье и неуда-
чи. Подбираешься как-то, чтобы 
соответствовать. Но официаль-
ной обстановки не получалось. В 
хрупкой и строгой хозяйке дома 
угадывался озорной и неуныва-
ющий нрав. Серьезно и внима-
тельно прослушав все поздрав-
ления, агриппина игнатьевна, 
почти совсем потерявшая зре-
ние, вдруг попросила подробно 
описать, что за цветы ей пода-
рили. Узнав про шикарные розы 
от мэра, яркие гвоздики от де-
путата горсовета, огромный бу-
кет полевых и садовых цветов, с 
любовью собранный соседями, 
счастливо улыбалась. и усо-
мниться в том, что эта сильная 
маленькая женщина прожила 
пусть и нелегкий, но счастливый 
век, было невозможно.

Наталья МИХАЙЛОВА

М
альчишки могут 
не сомневаться, их 
деньги, равно как и 
пожертвования со-

тен неравнодушных горожан, 
пойдут на благое дело. Ведь 
все средства, вырученные во 
время благотворительной ак-

ции «Ярмарка забытых вещей», 
что прошла в Цд 8 июля, бу-
дут переданы общественно-
благотворительной организа-
ции родителей детей с ограни-
ченными возможностями «Этот 
мир для тебя».

Ярмарка началась в вос-

кресенье в 11 утра. органи-
заторы, члены клуба «Психо-
логия третьего тысячелетия», 
еще не успели выставить весь 
товар, а горожане уже подхо-
дили, присматривались и при-
ценивались. Столы буквально 
ломились: бижутерия, карти-
ны, игрушки, сувениры, по-
суда, одежда, обувь и книги 
ждали в этот день своих по-
купателей.

- ой, я искала такую книгу! 
- радостно воскликнула моло-
дая студентка, увидев весо-
мый справочник по психоло-
гии. оказалось, что девушка 
недавно потеряла аналогичный 
учебник и теперь в универси-
тетской библиотеке с нее тре-
буют возместить ущерб в пяти-
кратном размере. а на ярмарке 
рассеянная барышня смогла 
приобрести справочник всего 
за 200 рублей. 

За другим столом пожи-
лая пенсионерка приобрела 
за символическую цену для 
своей коллекции фарфоровую 
статуэтку.

- Только за первые полча-
са мы собрали четыре тысячи 
рублей, - говорит член психо-
логического клуба Юлия Раз-
умова, - горожане такие мо-
лодцы! Некоторые даже сдачу 
не берут, покупают вещь за 
50 рублей, кладут пятисотку 
и уходят. 

Юлия на ярмарке реализу-
ет книги. кстати, именно по 
поводу этого товара органи-
заторы волновались больше 

всего. опасались, что не про-
дадут. Но все сомнения оказа-
лись напрасными. книги ушли 
быстро и безвозвратно. Все-
таки мы самая читающая на-
ция в мире! 

В обед, когда погода сми-
лостивилась, столы с товаром 
вынесли на улицу. Торговля 
пошла живее, люди подходи-
ли, покупали, интересовались, 
когда будет следующее меро-
приятие. 

- Ярмарку забытых вещей 
мы хотим сделать традицион-
ной, - сообщила организатор 
акции и ведущая клуба «Пси-
хология третьего тысячеле-
тия» ирина ильина. - Вещи, 

которые представле-
ны сегодня, принесли 
обычные горожане. Ведь 
практически у каждого 
из нас в доме есть пред-
меты, которые давно от-
служили свой срок, но 
не потеряли внешнего 
вида либо просто уже 
морально устарели. Нам 
очень приятно, что же-
лезногорцы отозвались 
на призыв, большое им 
за это спасибо! от всех 
членов клуба хотим по-
благодарить и наших 
постоянных партнеров 
- Центр досуга и лично его 
директора оксану григорьеву 

за то, что поддерживают все 
наши начинания. 

к половине пятого прилавки 
практически опустели. Устав-
шие, но довольные волонтеры 
начали подсчитывать выручен-
ные средства. Таких сборов 
они точно не ожидали! Пер-
вая железногорская ярмарка 
забытых вещей помогла со-
брать 34 тысячи рублей, и те-
перь благодаря помощи и уча-
стию горожан общественно-
благотворительная организа-
ция родителей детей с ограни-
ченными возможностями «Этот 
мир для тебя» сможет оплатить 
коммунальные услуги за целых 
семь месяцев. 

кстати, мы с фотокорре-
спондентом александром Вла-
совым презентовали накануне 
несколько вещей, а затем и 
сами приобрели кое-что на яр-
марке. дело-то хорошее.

Маргарита СОСЕДОВА

[В ПоМощь дЕТЯМ]

Хорошее дело

Двое подростков, каким-то образом заехавшие 
в дискозал Центра досуга на роликовых коньках, 
щедро выгребли из своих карманов деньги. 
Смятые пятидесятки, железные червонцы      
и даже одна сотня полетели в куб для 
пожертвований. Убедившись, что их 
финансовые вложения в общее дело плавно 
опустились на уже внушительную кучку 
имеющихся там купюр и монет, школьники 
молча исчезли из поля зрения. 

Даже двухлетний Артем внес свою лепту 
в благое дело.

Ирина Ильина: «Спасибо, 
дорогие горожане, за 

вашу помощь!»

[кРУПНыМ ПлаНоМ]

СчаСтливый век агриппины ЗаХаренко
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Масштабные 
гарнизонные учения 
пожарных прошли    
в среду, 11 июля, на 
базе муниципального 
пассажирского 
автотранспортного 
предприятия 
(ПАТП). Согласно 
легенде, на стоянке  
в самом большом 
боксе, где паркуется 
до 120 машин,         
у одного из автобусов 
загорелась 
электропроводка.

Т
аких случаев хоть от-
бавляй в практике по-
жарных. Пламя с одной 
машины, согласно сце-

нарию учений, перекинулось 
на соседние автобусы. Прав-
да, основную часть транспорта 
сами работники ПаТП до при-
езда пожарных расчетов смогли 
выкатить из здания га-
ража, но некоторые ма-
шины требовалось эва-
куировать. кроме того, 
где-то в боксе остались 
двое сотрудников, кото-
рые не смогли выбрать-
ся самостоятельно. их 
нужно было обнаружить 
в задымленном поме-
щении и передать ме-
дикам. 

Надо отметить, что 
боевые расчеты в пол-
ной экипировке опера-
тивно свои задачи вы-
полнили: прошло не 

многим более пяти минут, как 
пострадавших вынесли на ру-
ках и тут же, уложив на носил-
ки, поместили в кареты «скорой 
помощи».

- На данных учениях мы де-
монстрируем новые способы 
тушения пожара, а также новую 
технику, которая есть у нас на 
вооружении, - прокомментиро-
вал слаженные действия своих 
подчиненных заместитель на-
чальника управления ГПС №2 
по городу Железногорску Вла-
димир Дерышев. - Для обме-
на опытом работы мы пригла-
сили представителей Главного 
управления ГПС по краснояр-
скому краю, командование мно-
гих крупных пожарных частей из 
края и близлежащих районов. 

и в самом деле: офицеров 
высоких чинов на площадке 
проведения учений было едва 

ли не больше простых бойцов. 
Особый интерес гостей вызвал 
новый робототехнический ком-
плекс марки LUF-60, приобре-
тенный в австрии. Эта дистан-
ционно управляемая машина 
появилась среди спецтехники 
железногорских пожарных про-
шлой осенью, а вот публичный 
показ ее возможностей произо-

шел только на этих учени-
ях. Небольшой, но манев-
ренный робот на гусенич-
ном ходу легко проникает 
в задымленные и раска-
ленные от огня помеще-
ния, а расположенная на 
его станине пушка за-
ливает пламя как водой, 
так и пеной. Умная маши-
на может действовать на 
дистанции до 60 метров 
в нескольких рабочих ре-
жимах. Такого комплекса 

нигде в крае, кроме Железно-
горска, нет. 

На завершающей стадии 
учений начиненный электро-
никой робот щедро полил три 
автобуса, сбивая с них вообра-
жаемое пламя. Благодаря уме-
лым и оперативным действи-
ям пожарных пассажирский 
транспорт остался невредим, 
не было также угрозы жизни 

и здоровью персонала пред-
приятия. 

О недочетах и ошибках в дей-
ствиях пожарных (не специа-
лист вряд ли мог их заметить) 
шла речь на совещании по ито-
гам мероприятия. Приближен-
ная к реальной обстановка уче-
ний несомненно добавила опы-
та местным огнеборцам.

Александр ЖЕТМЕКОВ 

Город и горожане/№55/12 июля 2012НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Простое правило 
«Пожар легче 
предупредить, чем 
ликвидировать» 
лежит в основе 
работы инспекторов 
Госпожнадзора. Эта 
специализированная 
служба 18 июля 
отметит свое 
85-летие.

ПрОфилАКТиКА - 
эТО сЕрьЕзнО

Отделение Государственного 
пожарного надзора в Железно-
горске было сформировано в 
1978 году. Сегодня в нем ра-
ботает 14 инспекторов, руково-
дит которыми андрей куксенко. 
Проверку знаний и профессио-
нальной пригодности сотруд-
ников ГПН регулярно проводит 
столичная комиссия. Сам же 
начальник сдает экзамен лично 
заместителю министра МЧС. 

Стотысячный город - широ-
кое поле деятельности для спе-
циалистов Госпожнадзора. Они 
проводят проверки соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности, ведут производство по 
делам об административных 
правонарушениях, производят 
дознание по делам о пожарах, 
рассматривают обращения и 

жалобы граждан по вопросам 
обеспечения пожарной безо-
пасности, консультируют и вы-
ступают непосредственно в тру-
довых и ученических коллекти-
вах, а также в СМи с противо-
пожарной пропагандой. Одним 
словом, используют все воз-
можности, чтобы «красный пе-
тух» не нарушал покой горожан 
ни днем, ни ночью.

ТЕрриТОрия 
дОзОрА

Особое внимание уделяет-
ся четырем режимным объ-
ектам Железногорска - ФГУП 
«Гхк», ОаО «иСС» им. акаде-
мика М.Ф.Решетнева», ФГУП 
«УССТ №9 при Спецстрое Рос-
сии», ФГкУ комбинат «Саяны» 
Росрезерва. Понятно, что их 
пожарное состояние характе-
ризуется повышенными факто-
рами риска. 

инспекторы ведут надзор 
почти на трех с половиной ты-
сячах объектов города и по-
селков ЗаТО. Под контролем 
ГПН находится около двух ты-
сяч предприятий самых разных 
форм собственности. Есть точ-
ки особого риска - это здания, 
где под одной крышей разме-
щаются многочисленные фир-
мы, салоны, офисы. В ГПН рас-
сказали, что очень кропотливо 
и последовательно ведут рабо-
ту с руководителями и владель-
цами предприятий, располо-

женных, например, в Доме быта 
и бывшем проектном институте 
ВНиПиЭТ. Разнохарактерные 
виды деятельности, разная сте-
пень экономического развития 
серьезно затрудняют соблю-
дение единых правил в части 
устройства пожарно-охранной 
сигнализации, соблюдения 
правил противопожарной безо-
пасности. а вот другой пример 
обнадеживает. аналогичным 
пожароопасным объектом до 
недавнего времени был тор-
говый комплекс «Балтийский», 
что на Ленинградском проспек-
те. После неоднократных пред-
писаний, выдаваемых ГПН, вла-
дельцы помещения произвели 
реконструкцию и выполнили 
основные требования инспек-
торских проверок. 

Под неослабным контролем 
инспекторов находятся объ-
екты с массовым пребывани-
ем людей: учреждения куль-
туры и спорта, места народ-
ных гуляний и общегородских 
праздников. как показывает 
российская практика, пожары 
на таких объектах приводят к 
трагическим последствиям - 
нередко с гибелью людей - и 
имеют большой общественный 
резонанс. Достаточно сказать 
«хромая лошадь», и на ум тут 
же приходит страшная траге-
дия в Перми! Чтобы этого не 
случалось, специалисты отде-
ла ГПН настойчиво добиваются 
оснащения подобных объектов 

современными установками 
пожарной автоматики, систе-
мами оповещения людей о по-
жаре и противодымной защи-
ты. к счастью, серьезных ин-
цидентов на объектах социаль-
ной направленности в Желез-
ногорске не происходило.

ПришЕл 
нА ОбъЕКТ 
инсПЕКТОр

Один из важных участков ра-
боты - противопожарная пропа-
ганда и обучение людей мерам 
пожарной безопасности. Эту 
работу специалисты ГПН ста-
раются вести с максимальным 
охватом всех групп населения. 
Большое внимание уделяется 
школьной аудитории: в учеб-
ных заведениях инспекторы 
ГПН - постоянные гости. Там 
они проводят лекции, виктори-
ны на противопожарную тему. 
Целая серия аналогичных ме-
роприятий, посвященных 85-
летию ГПН, прошла в апреле 
этого года.

к сожалению, современное 
законодательство строго ре-
гламентирует частоту прово-
димых проверок. Теперь воз-
можны только плановые рей-
ды, которые в обязательном 
порядке согласуются с про-
куратурой. исключение со-
ставляют случаи, когда уже 
возникла явная угроза жизни 
людей: тогда инспекторы про-

сто обязаны появиться на та-
ком объекте (даже не извещая 
его руководство) и принять 
меры к устранению наруше-
ний. Ежегодно сотрудниками 
отдела ГПН проводится до 400 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей. У инспекторов те-
перь появились эффективные 
рычаги воздействия на нару-
шителей в виде увеличенных 
штрафов. Если раньше сумма 
их была незначительна (до 300 
рублей), то теперь на юриди-
ческих лиц, виновных в нару-
шении противопожарных пра-
вил, могут наложить взыска-
ние в размере до 500 тысяч. 
Серьезно в случае обнаруже-
ния нарушений пострадают и 
отдельные граждане: размер 
применяемых к ним санкций 
вырос до двух тысяч рублей. 
Если предписание пожарных 
не будет вовремя исполнено 
или нарушение возникнет в 
условиях особого противопо-
жарного режима (например, 
во время массовых лесных по-
жаров), то штраф увеличится 
вдвое, до пяти тысяч рублей.

Последовательная деятель-
ность инспекторского соста-
ва ГПН позволила добить-
ся значительных результа-
тов в области предупрежде-
ния возгораний, существенно 
снизить количество жертв и 
объем материальных потерь 
от огня на территории ЗаТО 

г.Железногорск. как расска-
зали в отделении ГПН, стати-
стика пожаров последние три 
года идет на убыль. 

Сотрудники отдела ГПН с 
2009 года занимают призо-
вые места в конкурсах на зва-
ния «Лучший государствен-
ный инспектор по пожарному 
надзору» и «Лучший дознава-
тель органов Государствен-
ного пожарного надзора». В 
2009-м, например, отличился 
капитан внутренней службы 
Олег Рукосуев, который занял 
первое место в конкурсе до-
знавателей. В 2010 году успех 
выпал на долю капитана вну-
тренней службы Натальи Ро-
гачевой, она стала третьей в 
конкурсе среди инспекторов. 
В 2011-м дознаватель Евгений 
Снарский, заняв второе место, 
вновь подтвердил высокий 
уровень профессиональной 
подготовки железногорских 
пожарных. 

- В канун нашего праздника 
от всей души хочется поздра-
вить ветеранов и действующих 
сотрудников отдела ГПН, - улы-
бается начальник отдела Госу-
дарственного пожарного над-
зора г.Железногорска андрей 
куксенко. - Спасибо всем вам 
за неустанный труд по преду-
преждению пожаров и поддер-
жанию высокого уровня проти-
вопожарной устойчивости го-
родских объектов.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ГОСПОЖНаДЗОРУ - 85 ЛЕТ]

Урезонить красного петУха

[УЧЕНия]

автобУсы остались невредимы

Перед таким орудием никакое 
пламя не устоит.

Ход учений под строгим 
контролем командиров.

Надежная  защита от дыма - 
противогаз «Урал-10».

На поиски пострадавших - 
в полной экипировке.
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Вечный напарник 
самого мокрого 
праздника в году - дня 
Ивана Купала - ночь 
Творила. В это время 
молодые люди 
умеренно 
интеллектуальных 
способностей 
хулиганят, 
шкодничают и 
шутят. Так сказать, 
творят. В последнее 
время это 
«творчество» больше 
напоминает 
околокриминальные 
развлечения не совсем 
трезвых подростков. 
Они переворачивают 
скамейки, ларьки и 
павильоны, 
вытаскивают на 
проезжую часть 
тяжеленные урны. 
Но, как показал 
последний полицейский 
рейд, железногорской 
молодежи даже 
пакостить стало 
лень!

Е
два патрульный автомо-
биль покинул территорию 
УМвд, как внимание поли-
цейских привлек «Запоро-

жец» без номеров. После непро-
должительной погони в сторону 
Курьи ЗаЗ был остановлен. два 
добрых молодца, старшему из ко-
торых 22 года, заявили, что авто 
они не угоняли, а по-честному 
приобрели у какого-то пенсионе-
ра за одну тысячу рублей. долго 
рядиться и спорить на месте не 
стали. Подъехавшие ГИБддшни-
ки увезли ребят для дальнейше-
го разбирательства в дежурную 
часть.

С улицы Ленина едем в микро-
район, на восточную, 27. Баналь-
ная ссора между соседками. Одна 
дама, устроившая гулянку на сво-
их квадратных метрах, разбудила 
жильцов за стенкой. И понеслось. 
Не желая уступать друг другу, 
женщины переругались вдрызг, 
и одна из них вызвала на подмо-
гу наряд полиции. Разобрались, 
урегулировали.

Спустя минуту по рации запро-
сили помощь к «Торнадо» - воз-
ле развлекательного заведения 

вспыхнула драка. даже «скорая 
помощь» примчалась. Правда, как 
выяснилось на месте, и обидчик, 
и потерпевший территорию пля-
жа уже покинули, а потому раз-
нимать драчунов не пришлось и 
оказывать медпомощь попросту 
было некому.

На часах два ночи. Следующий 
вызов по нарушению обществен-
ного покоя - в район магазина «Ру-
бин», к круглосуточному ларьку. 
Пожилая женщина пожаловалась 
на посиделки молодежи на аллее 
по Свердлова. Подъехав к месту, 
полицейские погрозили парням и 
девушкам пальчиком и попросили 
покинуть насиженную скамейку. 
Что юная поросль послушно и вы-
полнила. Что поделать? Наказать 
или выписать штраф за распитие 
алкоголя на улице стражи порядка 
не могут. всему виной несовер-
шенство законодательства. Будем 
надеяться - временное.

Последним в ночь Творила на-
рушителем в Железногорске стал 
пьяный 16-летний байкер. На сво-
ем мопеде без глушителя он, ви-
ляя из стороны в сторону и попут-
но заставляя проснуться в четыре 
утра жителей всех окрестных до-
мов, путешествовал с улицы Ком-
сомольской на восточную. Там его 
и остановили полицейские. Мопед 
конфисковали, а парнишку пре-
проводили в ГИБдд.

Больше шести часов вместе с 
сотрудниками ППС мы патрули-
ровали город. За это время лишь 
один раз в руки правоохраните-
лей попался 15-летний шутник по 
имени антон, который честно при-
знался, что творил исключительно 
в честь праздника. Нашкодничал 
парнишка, разрисовав всякими 
неприличностями чей-то гараж. 
Остальные же нарушители, как го-
ворится, не совсем в тему.

Станислав МУРАВЬЕВ

[Рейд] 

ТвориТь 
было лень

[СУд да деЛО]

Дезоморфинщик 
оТправился на зону
Железногорский суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении            
37-летнего Алексея Шевелева. 
Мужчину судили за хранение 
дезоморфина и приговорили               
к реальному сроку.

З
а НеТяЖКИе преступления, совершенные впер-
вые, суд сейчас наказывает очень мягко. Чело-
веку, единожды преступившему закон, дают воз-
можность остаться в обществе. Но далеко не все 

этим шансом пользуются.
Первый раз алексея Шевелева судили в 2004 году. 

Молодой человек, обвиняемый в краже и приобрете-
нии наркотиков, отделался тогда условным сроком. 
Но через год Шевелев вновь оказался на скамье под-
судимых - за убийство. Суд приговорил его к 7 годам 
9 месяцам зоны строгого режима. Не досидев два 
с половиной года, Шевелев вернулся домой летом 
2010-го по условно-досрочному освобождению. Гу-
лял на свободе он недолго - в марте 2012-го мужчи-
ну вновь задержали и заключили под стражу. На этот 
раз его обвиняли в незаконном хранении наркотиче-
ских веществ в особо крупном размере.

Шевелева взяли с поличным, когда он шел к свое-
му автомобилю, припаркованному возле дома №39 
по улице Ленина. Увидев оперативников, попытался 
избавиться от пакета со шприцем. в тот же день при 
обследовании места задержания полицейские нашли 
выброшенные на заснеженной площадке улики. Экс-
пертиза установила: в шприце находилось около 20 
граммов дезоморфина, что является особо крупным 
размером.

во время судебного заседания Шевелев полностью 
признал свою вину и раскаялся. При назначении нака-
зания суд учел состояние его здоровья, наличие двух 
малолетних детей и отсутствие тяжких последствий 
по делу. Отягчающим обстоятельством признан реци-
див преступления. 

алексея Шевелева приговорили к 4 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

[На НедеЛе]

авТоквесТ не уДался
Чужие автомобили, оставленные без 
присмотра во дворах, по-прежнему 
привлекают внимание любителей 
острых ощущений.

С
ОТРУдНИКИ отдела вневедомственной охраны 
управления патрулировали старую черту города 
на служебном автомобиле. Они заметили, как 
по двору между домами №4 по улице Кирова 

и №32 по улице Советской двое молодых людей катят 
«Жигули». Подозрительных граждан задержали. вы-
яснилось, что 19-летний Иван П. и 21-летний Юрий З. 
вскрыли чужой ваЗ-2107 и проникли в салон. Молодые 
люди завели машину, вырвав провода из замка зажига-
ния. Но «семерка» проехала всего несколько метров и 
заглохла. У одного из злоумышленников полицейские 
нашли магнитолу «Мистери», похищенную из авто. За-
держанных доставили в дежурную часть управления, 
в настоящее время они содержатся в изоляторе вре-
менного содержания. возбуждены уголовные дела по 
фактам угона, совершенного группой лиц (до 7 лет ли-
шения свободы) и кражи (до 2 лет).

Раскрыт и угон «Тойоты-Корона». Машину увели со 
двора дома №1 по улице Толстого. За неправомерное 
завладение автомобилем 22-летнему жителю девятого 
квартала грозит пять лет.

пеДофила вылечиТ 
психушка

По решению суда 51-летний житель 
Железногорска, обвиняемый               
в совершении развратных действий       
в отношении несовершеннолетних, 
будет проходить принудительное 
лечение в психиатрическом 
стационаре.

М
УЖЧИНУ задержали летом 2011 года. Сиг-
нал о том, что в Железногорске объявился 
педофил, поступил в правоохранительные 
органы в конце апреля 2011-го. во всех 

учебных заведениях и других общественных местах 
были расклеены ориентировки и фоторобот челове-
ка, который демонстрировал свои половые органы 
двум несовершеннолетним девочкам на территории 
хозяйственного двора школы №90. в июле мужчина 
совершил подобные действия в отношении еще двух 
мальчиков и двух девочек - возле школы №2 Сосно-
воборска. Эксгибиционист подошел к детям, снял с 
себя одежду и стал заниматься онанизмом. Крики ре-
бят услышал проезжавший мимо экипаж дПС, который 
задержал извращенца. 

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у 
задержанного психическое расстройство. «в связи с 
тем, что он представляет общественную опасность и 
нуждается в постоянном наблюдении, суд, рассмотрев 
материалы уголовного дела, принял решение о направ-
лении его на принудительное лечение в психиатриче-
ский стационар специализированного типа», - сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю.

буДьТе бДиТельными!
Кражи - самый распространенный вид 
преступлений, и раскрываются они    
с большим трудом. Как правило, 
потерпевшие сами создают условия 
для совершения противоправных 
действий. 

Ж
еРТвОй собственной неосторожности стала 
38-летняя сотрудница магазина «Универсам 
на Школьной». Женщина оставила свой со-
товый телефон на подоконнике пекарни без 

присмотра на полчаса. За это время мобильник испа-
рился. возбуждено уголовное дело по факту кражи, 
личность подозреваемого устанавливается.

другому жителю города повезло больше. вора, похи-
тившего его имущество из садового домика в с/к №8, 
уже нашли. Ранее судимый 31-летний Николай Р. среди 
бела дня проник в незапертое бунгало и прихватил с 
собой хозяйский ноутбук, лежавший на видном месте. 
За кражу с проникновением мужчина на пять лет может 
оказаться в местах не столь отдаленных.

УМвд Железногорска убедительно просит горожан 
не оставлять свое имущество без присмотра даже на 
непродолжительное время и обязательно закрывать 
дверь на ключ, покидая рабочее место. Бдительность 
- лучшая защита от воров! 

[СУхИе цИфРы]

полиция оТчиТалась
В управлении МВД 
Железногорска прошло 
расширенное совещание     
с участием 
представителей 
администрации ЗАТО, 
городской прокуратуры     
и членов Общественного 
совета. Организационно-
практические 
мероприятия, 
направленные на 
предупреждение и 
пресечение преступлений и 
правонарушений, позволили 
обеспечить контроль за 
состоянием криминальной 
ситуации и оперативной 
обстановкой в городе.

З
а ОТЧеТНый период зафикси-
ровано значительное снижение 
уровня преступности как в целом, 
так и по отдельным видам. в де-

журной части управления ежедневно 
регистрировалось около 50 заявлений, 
сообщений и иной информации о про-
исшествиях, из них 16-17 сообщений и 
заявлений о преступлениях. 

всего за полгода зарегистрировано 
587 преступлений, что на 33% меньше, 
чем за первых шесть месяцев прошлого 
года. На 52% сократилось число тяжких 
и особо тяжких преступлений. Самыми 
распространенными остаются престу-
пления против собственности (68% от 
общего количества), каждая вторая кра-
жа раскрыта. Грабежей в текущем году 
зарегистрировано в два раза меньше, 
чем в первом полугодии 2011-го (27). 
По фактам причинения тяжкого вреда 
здоровью возбуждено 13 уголовных дел. 
На территории ЗаТО за отчетный пери-
од совершено одно убийство. Зареги-
стрировано 42 случая мошенничества, 

23 из них совершены с использовани-
ем средств телефонной связи. Раскры-
тие этого вида преступлений вызывает 
большие проблемы, так как жулики зво-
нили из других регионов Рф.

выявлено 16 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (за от-
четный период 2011 года - 9), зареги-
стрировано в два раза меньше случаев 
причинения легкого вреда здоровью и 
побоев (их количество уменьшилось с 
25 до 12).

На учете состоят 350 семейных де-
боширов, 230 хронических алкоголиков, 
132 наркомана и 23 социально опасных 
психических больных. 

Зарегистрирован 601 факт нарушения 
режима ЗаТО (в три раза больше, чем 
аналогичный показатель прошлого года) 
и 17 фактов нарушения миграционного 
законодательства.

К административной ответственности 
за мелкое хулиганство привлечено 302 
гражданина, 394 - за распитие спирт-
ных напитков в общественном месте. За 
шум, мешающий отдыху горожан оштра-
фовано 249 человек (+26%), за парков-
ку на газонах - 100 человек (в три раза 
больше, чем в прошлом году).

Составлено 35 административных 
протоколов за безнадзорное появление 
несовершеннолетних в общественных 
местах без сопровождения взрослых. 

выявлено свыше 22 тысяч право-
нарушений, в том числе 390 фактов 
управления автотранспортом в не-
трезвом виде и отказа управлявшими 
транспортом лиц от освидетельствова-
ния на состояние опьянения. Предпри-
нятыми профилактическими мерами, в 
том числе опережающими, удалось со-
кратить число пострадавших при дТП 
почти в два раза.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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Если вы желаете добиться результатов, нужно действовать 
хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа руки, даже 
если вы совершенно уверены в том, что все необходимое для 
успеха уже сделано. От вашей активности будет зависеть во-
площение в реальность заветных планов. В четверг, занимаясь 
любимым делом, вы можете обрести утраченную гармонию. 
Будьте заботливее по отношению к близким вам людям - и они 
обязательно отплатят вам тем же. Эта неделя может подарить 
приятные сюрпризы в личной жизни. 

На этой неделе опасно слишком полагаться на рассудок. Пока 
вы будете обдумывать мельчайшие детали, вдохновение сбе-
жит, и вся конструкция развалится. Вас ожидают удачные встре-
чи и общение с важными людьми. Судьба непременно чем-
нибудь вас одарит, а главная задача - отличить подарок судьбы 
от обычной случайности. Любые переговоры с партнерами ока-
жутся успешными. Фортуна снова улыбается вам! Ваши отно-
шения романтичны и страстны. В выходные возможны интерес-
ные знакомства. 

Постарайтесь быть внимательнее в делах, связанных с день-
гами. Нежелательно посвящать друзей в свои финансовые про-
блемы - это поможет вам избежать многих проблем. Вы може-
те достичь успехов, связанных с работой на компьютере, или 
благодаря другим техническим навыкам. В субботу избавьте 
ваш дом от лишнего хлама. Отношения с любимым человеком 
будут только радовать. Возможно, что такое положение дел на-
ведет вас на мысль о более серьезном шаге. Больше времени 
проводите вместе.

Используйте любую возможность, чтобы отдохнуть от пере-
грузок на работе. Неприятности скоро исчезнут - и появится 
много свободного времени. Приводите в порядок документацию 
и деловые бумаги. Возможно, вы совершите ошибку: не спеши-
те себя казнить, так как это затруднит процесс ее исправления. 
Кроме того, она наверняка спасла вас от еще более неправиль-
ного поступка. В воскресенье позвольте себе пассивный отдых 
- можете немного полениться. Выходные дни удачны для встреч 
и свиданий.

Вам необходимо проявить активность, желательно следить за 
развитием ситуации и не выпускать инициативу из рук. Тщатель-
но проверьте важную информацию, которая поступит к вам на 
этой неделе. В пятницу будут удачными поездки и командиров-
ки. В ближайшие дни может поступить интересная информация 
о партнере - она позволит раскрыть в нем совершенно незна-
комые для вас стороны. Воскресенье проведите с любимым че-
ловеком на природе.

Будьте внимательнее к той информации, которую можно по-
лучить из разговоров окружающих, обрывков краем глаза уви-
денных телепередач и прочих доступных источников. Не исклю-
чено, что в какой-то момент полученные кусочки соединятся в 
мозаику и откроют перед вами новые возможности. Не давайте 
воли гневу - это чувство будет способствовать лишь ухудшению 
ситуации. В четверг вам придется взвалить на себя груз новых 
обязанностей и до конца недели позабыть о существовании по-
нятия «свободное время». 

Не отказывайтесь от помощи друзей, но в то же время поста-
райтесь не форсировать события. Желательно не подвергать 
себя неоправданному риску, решив преодолеть слишком боль-
шую высоту. Вам очень многим придется пожертвовать, а по-
тери могут быть невосполнимыми. Ваши отличительные качества 
- прямота и целеустремленность - на этой неделе помогут до-
стичь желаемого успеха. Субботу нежелательно тратить на ре-
шение семейных проблем. Выходные - благоприятное время для 
совместных поездок.

Скиньте с себя груз ненужных проблем и постарайтесь пой-
мать радость этой недели. Вам придется приложить немалые 
усилия для того, чтобы планы не были нарушены. Возможны 
мелкие бытовые проблемы, возникающие на ровном месте. Име-
ет смысл заняться укреплением дружеских связей с коллегами, 
чтобы успешнее противостоять недоброжелателям.  Не срывай-
те раздражение на близких людях. В субботу пообщайтесь со 
старшими родственниками: они дадут ценные советы, которые 
помогут вам избежать ошибок. 

Вам бы не повредила осторожность в мечтах: ведь они могут 
реализоваться - и что вы тогда будете делать? Сосредоточьтесь 
на главном деле - только при этом условии вы многое успеете. 
События, которые произойдут с вами в четверг или пятницу, по-
кажут, что любые психологические комплексы преодолимы, если 
в трудную минуту обратиться за помощью к друзьям. Веселье и 
приятное времяпрепровождение в выходные дни будет таким 
захватывающим, что вы забудете, когда в последний раз уны-
вали или грустили. 

Не стройте грандиозных планов на эту неделю. Удача будет 
сопутствовать в малых делах. Неплохо бы заняться самосовер-
шенствованием. Вы можете устранить непонимание в отноше-
ниях с начальством. Сосредоточенность и пунктуальность по-
зволят избежать случайных ошибок. Неопределенность в отно-
шениях может вызвать у вас недоумение - что это, любовь или 
дружба? Постарайтесь разобраться в своих чувствах и принять 
верное решение. В пятницу не стоит сжигать все мосты: их по-
том будет трудно восстанавливать.

На работе вас может закружить вихрь неотложных дел. В пят-
ницу будут удачными поездки и командировки. Существует хо-
рошая возможность наладить отношения с партнерами по ра-
боте, а также использовать своевременно предложенную по-
мощь. Необходимо следить за своей речью, чтобы не оказаться 
в щекотливом положении. Если это возможно, часть работы 
возьмите на дом: спокойная, уютная обстановка позволит легко 
справиться со всеми делами. В субботу возможны непредви-
денные расходы на детей. 

Терпение и способность учитывать и применять на практике 
самые разные советы и мнения позволят вам выступить в роли 
мудрого руководителя. Несмотря на мелкие нестыковки и за-
держки в делах, не отступайте от задуманного - и все проблемы 
уладятся. В пятницу желательно не смотреться в зеркало, так 
как это может стать причиной возникновения страхов. В выход-
ные дни сходите в гости, навестите родителей или других род-
ственников. Взаимоотношения с любимым человеком будут про-
веряться на прочность и искренность. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

05 июля 2012                      №26-152Р
г.Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНии ПРАВиЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНия 
и ЗАСТРОйКи ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользова-
ния и застройки г.Железногорска, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
27.08.2009 № 62-410Р, Генеральным планом ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-130р,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-410Р «Об утверж-

дении Правил землепользования и застройки города Железногорска».
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интер-

нет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

от «05» июля 2012 г. № 26-152Р

ПРАВиЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНия и ЗАСТРОйКи
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ПОРяДОК ПРиМЕНЕНия ПРАВиЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНия 
и ЗАСТРОйКи и ВНЕСЕНия В НиХ иЗМЕНЕНий

Глава 1. ОбЩиЕ ПОЛОЖЕНия

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в правилах землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск

Основные определения и термины, используемые в правилах землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск (далее – Правила):

1) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение не связанное прочно с зем-
лей и перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению;

2) градостроительная документация ЗАТО Железногорск (далее также – городской округ, муниципаль-
ное образование) – генеральный план ЗАТО Железногорск, настоящие Правила и документация по плани-
ровке территории;

3) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства;

4) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по планировке 
территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом которых явля-
ются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустроительных ра-
бот, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим 
лицам, подготовки проектной документации;

5) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, подготавли-
ваемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием 
для подготовки проектной документации на строительство и реконструкцию объекта капитального строитель-
ства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

6) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу - изготовителю, 
продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

7) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта;

8) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с фе-
деральными законами;

9) инвесторы – физические и юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием соб-
ственных и (или) привлеченных средств, в соответствии с действующим законодательством;

10) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, обе-
спечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, бе-
регоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита 
территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

11) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – за-
мена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элемен-
тов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капи-
тального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных кон-
струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов;

12) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными лини-
ями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов планировочной структу-
ры городского округа;

13) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);

14) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для разме-
щения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

15) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установле-
ны градостроительные регламенты;

16) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы и другие объекты);

17) торги – способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, распоряжения зе-
мельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капитального 
строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

18) улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориальных коммуникационных объектов 
(площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), территории которых являются, как правило, террито-
риями общего пользования;

19) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в фе-
деральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории ЗАТО Железногорск в границах, установ-

ленных Указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрытого 
административно-территориального образования – г. Железногорска Красноярского края».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.
Статья 3. Цели и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского округа;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-

бора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Статья 4. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в муниципальном образовании является его территория, а также 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах ЗАТО Железногорск.
2. Субъектами градостроительных отношений на территории ЗАТО Железногорск являются:
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
2) физические и юридические лица.
3. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния в пределах своей компетенции.

Глава 2. РЕГУЛиРОВАНиЕ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНия и ЗАСТРОйКи 
ОРГАНАМи МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНия ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование землепользования 
и застройки на территории ЗАТО Железногорск

1. Регулирование землепользования и застройки на территории ЗАТО Железногорск, осуществляют сле-
дующие органы местного самоуправления:

1) Представительный орган муниципального образования – Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Совет депутатов);

2) Глава муниципального образования – Глава ЗАТО г. Железногорск;
3) Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск (далее также – администрация ЗАТО).

2. Органы местного самоуправления, указанные в ч. 1 настоящей статьи осуществляют регулирова-
ние землепользования и застройки на территории ЗАТО Железногорск посредством подготовки и при-
нятия градостроительной документации.

3. Полномочия Совета депутатов, Главы ЗАТО г. Железногорск и Администрации ЗАТО по регулиро-
ванию землепользования и застройки на территории муниципального образования определены феде-
ральным и краевым законодательством, а также Уставом ЗАТО Железногорск, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р и иными муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск.

4. По вопросам землепользования и застройки при Администрации ЗАТО г. Железногорск могут соз-
даваться в качестве совещательных органов комиссии и советы, состав и порядок деятельности которых 
определяется Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

Статья 6. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки

К полномочиям комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – 
Комиссия) – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользования и застрой-
ки, относятся:

1) подготовка проекта правил землепользования и застройки городского округа;
2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения изменений в на-

стоящие Правила;
3) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
4) проведение публичных слушаний:
- по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа;
- по проекту внесения изменений в настоящие Правила;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) направление извещений (сообщений) о проведении публичных слушаний в случаях, предусмо-

тренных законодательством;
6) анализ результатов публичных слушаний;
7) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-

вания земельных участков или объектов капитального строительства;
8) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
9) иные полномочия Комиссии, предусмотренные действующим законодательством, положением о Ко-

миссии и иными муниципальными правовыми актами администрации ЗАТО г. Железногорск.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦии ПО ПЛАНиРОВКЕ 
ТЕРРиТОРии ОРГАНАМи МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНия

Статья 7. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайо-
нов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты ка-
питального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земель-
ных участков:

1) проектов планировки территории как отдельных документов;
2) проектов планировки с проектами межевания территории в их составе и с градостроительными 

планами земельных участков в составе проектов межевания;
3) проектов межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их со-

ставе;
4) градостроительных планов земельных участков как отдельных документов.
Статья 8. Порядок подготовки документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования при-

нимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск. Указанное решение подлежит опубликованию в тече-
ние трех дней со дня принятия решения в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
ЗАТО Железногорск в сети "Интернет".

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в администрацию ЗАТО г. Железногорск свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требова-
ниям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку доку-
ментации по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на 
ней объектов капитального строительства.

Задание на подготовку документации по планировке территории подготавливается структурным под-
разделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченным в области архитектуры и градо-
строительства, и утверждается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение исполнителя работ по подготовке документации по планировке территории осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования осуществляется 
на основании генерального плана городского округа, настоящих Правил в соответствии с требованиями 
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 территории вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск, до 
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, определенном решением Совета депута-
тов с учетом действующего законодательства.

8. Комиссия направляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнад-
цать дней со дня окончания публичных слушаний.

9. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом протокола публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет», на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

11. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания, яв-
ляется основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

12. Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории городского округа, в виде отдельного документа регулируется в порядке, 
устанавливаемом постановлением Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.

Глава 4. ГРАДОСТРОиТЕЛьНОЕ РЕГЛАМЕНТиРОВАНиЕ

Статья 9. Градостроительный регламент
1. Градостроительные регламенты устанавливаются на основании изучения социально-

пространственного и иного качества среды городского округа, возможности и рациональности ее из-
менения.

2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объ-
екты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования.

4. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного использования 
принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градо-
строительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических норм и требова-
ний к подготовке проектной документации и строительству.

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства включают:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

6. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на дру-
гой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для функционирования объ-
ектов капитального строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению в какой-либо из 
территориальных зон являются разрешенными видами использования для данной зоны. 

10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства мо-
гут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-

ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка;

5) иные показатели.
11. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования.

12. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. Разрешен-
ное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах указанных зон и терри-
торий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

Статья 10. использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительному регламенту и красным линиям

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенно-
му виду использования.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, мо-
гут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объек-
тов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осущест-
вляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем умень-
шения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осущест-
вляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капи-
тального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использова-
ние таких земельных участков и объектов.

Статья 11. Порядок установления и виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наименования 

устанавливаются индивидуально, с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и плани-

руемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом город-

ского округа;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом и доку-

ментацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на 

смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования городского округа, отображаются следующие виды территори-

альных зон:
Жилая зона (Ж)
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)
- зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)
- зона садоводств и дачных участков (Ж 5)
Общественно-деловые зоны (ОДЗ)
- зона делового назначения (ОДЗ 1)
- зона общественного назначения (ОДЗ 2)
- зона коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3)
- зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (ОДЗ 4)
Производственная зона (ПР)
- производственная зона непищевой промышленности (ПР 1)
- коммунальная зона (ПР 2)
-производственная зона пищевой промышленности (ПР 3)
Зона инженерной инфраструктуры (ии)
- зона объектов водоснабжения (ИИ 1)
- зона объектов водоотведения (ИИ 2)
- зона объектов теплоснабжения (ИИ 3)
- зона объектов электроснабжения (ИИ 4)
- зона объектов связи и телекоммуникаций (ИИ 5)
Зона транспортной инфраструктуры (Ти)
- зона объектов автомобильного транспорта (ТИ 1)
- зона объектов транспортного обслуживания (ТИ 2)
- зона объектов железнодорожного транспорта (ТИ 3)
- зона объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4)
Зона рекреационного назначения (РЗ)
- зона мест отдыха общего пользования (РЗ 1)
- зона учреждений отдыха и туризма (РЗ 2)
- зона городских лесов (РЗ 3)
- зона лесопитомника (РЗ 4) 
Зона сельскохозяйственного использования (СХЗ)
- зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1)
- зона животноводства (СХЗ 2)
- зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3)
- зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Зона специального назначения
- зона ритуального назначения (ЗСН 1)
- зона размещения отходов потребления (ЗСН 2)
- зона переработки отходов потребления (ЗСН 3)
- зона размещения скотомогильника (ЗСН 4) 
- зона режимной территории (РТ)
Зона территорий общего пользования (ТОП)
- зона территорий общего пользования (улично-дорожной сети) (ТОП)
Зона естественного ландшафта
- зона естественного ландшафта (ЕЛ)
Зона акваторий
- зона акваторий (ЗА)
Статья 12. Землепользование и застройка на территориях жилых зон
1. Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами малой, средней этажности, многоэтажными жи-

лыми домами, индивидуальными жилыми домами.
2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социаль-

ного и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и 
среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жи-
лых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения огородничества.

3. Не допускается размещение объектов промышленности, объектов коммунально-складского назначения, а так-
же иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

4. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки автотран-
спорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с настоящими 
Правилами относятся к вспомогательным видам разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства. 

5. Изменение функционального назначения жилых помещений в многоквартирном доме допускается в отноше-
нии помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения отдельных входов со сто-
роны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид функционального назначения указанных поме-
щений устанавливается в соответствии с градостроительными регламентами.

6. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) территории 
в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

7. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по типовым проектам, подго-
товленным и согласованным в установленном действующим законодательством порядке.

8. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсивной посе-
щаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

9. При осуществлении индивидуального жилищного строительства (проектировании) необходимо соблюдать тре-
бования, установленные градостроительным планом земельного участка.

Статья 13. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торгов-

ли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельно-
сти, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финан-
сового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения, 
которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка магистральных инже-
нерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения.

Статья 14. Землепользование и застройка на территориях производственных зон
1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских и иных объ-

ектов, предусмотренных градостроительными регламентами, а также для установления санитарно-защитных зон та-
ких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается размещение 
жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено только на 
территориях производственных зон.

4. На территориях производственных зон могут быть размещены объекты общественно-делового назначения (ад-
министративные здания, столовая, медпункт, спортзал, магазины товаров первой необходимости и т. д.), предназна-
ченные для обслуживания предприятий, расположенных в пределах производственной зоны. 

Статья 15. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и комму-

никаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также тер-
риторий, необходимых для их технического обслуживания. 

2. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого, общественно-делового на-
значения, объектов образования, объектов здравоохранения не допускается. 

3. Проектирование и строительство инженерных коммуникаций осуществляется в соответствии с генеральным 
планом городского округа, схемой территориального планирования Красноярского края, схемами территориального 
планирования Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации должны предусма-
триваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе 
и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет застрой-
щика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

5. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим им сетям 
и сооружениям и в установленные сроки передавать в структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Железно-
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горск, уполномоченное в области архитектуры и градостроительства (исполнительная съемка).
6. При прокладке сетей заказчик обязан выполнить: 
1) разбивку на местности осей прокладываемых трасс инженерных коммуникаций в соответствии с ра-

бочими чертежами;
2) исполнительную съемку проложенных трасс инженерных коммуникаций до ввода их в эксплуатацию.
Статья 16. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушно-
го и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов.

2. Размещение на территории зоны транспортной инфраструктуры объектов жилого и учебно-
образовательного назначения не допускается. Объекты капитального строительства иного назначения могут 
размещаться при условии соблюдения требований действующего законодательства, муниципальных правовых 
актов и градостроительных регламентов.

3. Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в соответ-
ствии с генеральным планом городского округа, схемой территориального планирования Красноярского края, 
схемами территориального планирования Российской Федерации, строительными нормами и правилами, тех-
ническими регламентами.

Статья 17. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного исполь-
зования 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, 
зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяй-
ства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. Предоставление земельных участков, входящих в состав зон сельскохозяйственного использования, осу-
ществляется в соответствии с действующим земельным законодательством.

Строительство объектов капитального строительства, а также размещение объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства на указанных земельных участках, осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов производ-
ственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, ис-
пользуемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная деятельность в соответ-
ствии с установленным для них особым правовым режимом.

3. Земельные участки в пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей и аренда-
торов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков осо-
бого правового режима.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях зон общего пользования
1. В состав зон территорий общего пользования включаются территории, которыми беспрепятственно пользу-

ются неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары и т.д.
2. Использование земельных участков в границах указанных зон, определяется уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Красноярско-
го края или уполномоченным органом муниципального образования в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством. 

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения военных объектов, объектов ритуаль-

ного назначения, складирования и захоронения отходов, иных подобных объектов, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осущест-
вляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый 
правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, техни-
ческих регламентов, действующих норм и правил.

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
 (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ уСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 21. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории муниципального образования

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории муниципально-
го образования осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законодатель-
ством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов дея-
тельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особы-
ми условиями использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных 
региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми 
условиями использования территорий.

Статья 22. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной ин-

фраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.
2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.
Статья 23. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйствен-

ных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавлива-
ются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-
ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных со-
оружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон, отраженные в настоящих правилах, носят условный ре-
комендательный характер. Юридические последствия в отношении таких зон наступают только после их уста-
новления в порядке, определенном законодательством.

4. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жи-
лые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отды-
ха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества сре-
ды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускает-
ся размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

6. В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается разме-
щать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по 
вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административ-
ного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные соору-
жения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, га-
ражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважи-
ны для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, кана-
лизационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания автомобилей.

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается разме-
щение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на про-
дукцию, среду обитания и здоровье человека.

Статья 24. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопря-
женной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый со-
став зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного на-
следия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму ис-
пользования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом госу-
дарственной власти Красноярского края, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности и подле-
жат согласованию с исполнительным органом государственной власти Красноярского края, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ 
по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятель-
ности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, в слу-
чаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, прио-
становить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнитель-
ной власти края, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве ра-
бот в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести 
историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти Красноярского края, уполномоченный в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нару-
шения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа 
после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 25. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
1. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздей-

ствий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или 
округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

2. Режимы особой охраны устанавливаются применительно к конкретной категории особо охраняемых при-
родных территорий в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Статья 26. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эколо-

гического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоо-
хранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения природопользования.

ГЛАВА 6. ПуБЛИЧНЫЕ СЛуШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙкИ

Статья 27. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Конституция 

Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные фе-
деральные законы, законы Красноярского края, Устав ЗАТО Железногорск, Решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск (Красноярский край) от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск», иные муниципальные правовые акты ЗАТО Железногорск.

2. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в муниципальном обра-
зовании публичных слушаний по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе доку-

ментации по планировке территории на основании решения Главы ЗАТО г. Железногорск;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, проводимые по инициативе жителей 

или Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, назначаются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, а по ини-
циативе Главы ЗАТО г. Железногорск - Главой ЗАТО г. Железногорск.

4. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
о назначении публичных слушаний.

5. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области земле-
пользования и застройки, привлечения населения муниципального образования к участию в принятии градо-
строительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, уче-
та предложений и замечаний жителей ЗАТО Железногорск в процессе разработки и принятия градострои-
тельных решений.

6. В публичных слушаниях принимают участие жители городского округа. 
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о результа-

тах публичных слушаний. 
8. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, 

за исключением случаев проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства и отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинте-
ресованные физические и юридические лица.

9. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности установ-
лены Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»

Статья 28. Сроки проведения публичных слушаний
Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не ме-

нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории городско-

го округа, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок про-
ведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей му-
ниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания тер-
ритории, подготовленных в составе документации по планировке территории на основании муниципального 
правового акта Главы ЗАТО г. Железногорск составляет не менее одного и более трех месяцев, со дня опове-
щения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Глава 7. ЗАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки применя-

ются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство 

и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию ко-
торых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на стро-
ительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства до-
пускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным ре-
гламентом.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться только 
в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Правилам, 
должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объек-
тов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строитель-
ство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими Правилами 
градостроительными регламентами.

Статья 30. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительно-

го зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану городского округа, возникшее в результате вне-

сения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регио-
нального значения;

3) органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории ЗАТО Железногорск;

4) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате примене-
ния настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффектив-
но, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитально-
го строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в Ко-
миссию.

В течение пяти дней со дня поступления в Комиссию предложения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила копия такого предложения направляется в орган администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченный 
в области архитектуры и градостроительства для подготовки заключения о соответствии предложения утверж-
денной градостроительной документации муниципального образования, требованиям законодательства в об-
ласти градостроительной деятельности. Заключение подготавливается в двухнедельный срок со дня получе-
ния копии предложения от Комиссии и направляется в Комиссию.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в настоящие 
Правила рассматривает его и подготавливает с учетом заключения органа администрации ЗАТО г. Железно-
горск, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства свое заключение, в котором содержат-
ся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе 
администрации ЗАТО г. Железногорск.

6. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Ко-
миссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоя-
щие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием при-
чин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

7. По поручению Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Комиссия не позднее чем по истечении де-
сяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение ука-
занного сообщения на официальном сайте ЗАТО Железногорск в сети «Интернет», на информационных стен-
дах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о принятии такого решения также может быть рас-
пространено по местному радио и телевидению.

8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном муниципальным правовым актом и настоящими Правилами.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила про-
водятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в грани-
цах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Ко-
миссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 
в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, 
на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строи-
тельства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условия-
ми использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня принятия Главой ЗАТО г. Железногорск решения о проведении публичных слушаний по предло-
жениям о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск. Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск в течение десяти дней после представления ему проекта 
решения о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о 
направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет депутатов или об отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета депутатов представляются:
1) проект решения Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений с обосновываю-

щими материалами;
2) согласование изменений с органом администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченным в области 

архитектуры и градостроительства;
3) заключение Комиссии;
4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
13. После утверждения Советом депутатов изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте ЗАТО Железногорск в сети «Интернет», на информацион-
ных стендах, установленных в общедоступных местах.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Пра-
вила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Красноярско-
го края вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае 

несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориально-
го планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Красноярского края, утверж-
денным до внесения изменений в настоящие Правила.

II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙкИ ИНДИВИДуАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Индивидуальные жи-
лые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до индивидуального жилого 
дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и пти-
цы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты дошкольного 
образования

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы 
до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного образования 
установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы 
в дошкольных организациях

Объекты общеобра-
зовательного назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы 
до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»

Объекты здравоохра-
нения (стоматологи-
ческие кабинеты, по-
ликлиники, аптеки и 
другие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения 
(отделения связи, по-
чты, офисы и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются

Объекты культурно-
досугового назначе-
ния (библиотеки, дома 
культуры, театры, ки-
нотеатры и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими ре-
гламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социально-
го обслуживания (ин-
тернатные учрежде-
ния, дома престаре-
лых, детские дома и 
другие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных 
зон

Объекты времен-
ного пребывания 
граждан (гостини-
цы, кемпинги, моте-
ли и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 45

Огородничество Минимальные размеры земельного участка – 
200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами. Не 
допускается размещение башен 
сотовой связи

Объекты хранения 
индивидуального 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими ре-
гламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома).
При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются

Объекты хозяй-
ственного назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими ре-
гламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
красных линий улиц

Детские и спортив-
ные площадки

Минимальные размеры земельного участка и па-
раметры строительства определяются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного про-
ектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты дошколь-
ного образования

Минимальные размеры земельного участка для от-
дельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 
1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. 
на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. 
на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного образования 
установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы 
в дошкольных организациях

Объекты общеоб-
разовательного на-
значения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»

Объекты здравоох-
ранения (стомато-
логические каби-
неты, поликлиники, 
аптеки и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 
кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначе-
ния (отделения свя-
зи, почты, офисы 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются

Объекты культурно-
досугового назна-
чения (библиотеки, 
дома культуры, те-
атры, кинотеатры 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социаль-
ного обслужива-
ния (интернатные 
учреждения, дома 
престарелых, дет-
ские дома и дру-
гие подобные объ-
екты).

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначе-
ния (ателье, парик-
махерские, мастер-
ские по ремонту то-
варов бытового по-
требления и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных 
зон

Индивидуальные жи-
лые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны улиц, 
за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 19

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техни-
ческого обслужива-
ния и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие

Объекты времен-
ного пребывания 
граждан (гостини-
цы, кемпинги, моте-
ли и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Отдельно стоящие

Ветеринарные кли-
ники для мелких до-
машних животных, 
без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вы-
шек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства 
определяются в соответствии 
со строительными нормами и 
правилами, техническими ре-
гламентами. Не допускает-
ся размещение башен сото-
вой связи

Объекты хранения 
индивидуального 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома).
При встроено-пристроенном 
размещении указанных объек-
тов предельные размеры зе-
мельного участка и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты хозяйствен-
ного назначения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со сторо-
ны красных линий улиц

Детские и спортив-
ные площадки

Минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные жи-
лые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 19

Нормативные показатели плот-
ности застройки территориаль-
ной зоны определяется в со-
ответствии с Приложением «Г» 
Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских посе-
лений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты дошкольно-
го образования

Минимальные размеры земельного участка для от-
дельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 
1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. 
на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. 
на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного 
участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Иные требования к размеще-
нию объектов дошкольного об-
разования установлены Сан-
ПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию 
и организации режима работы в 
дошкольных организациях

Объекты общеобра-
зовательного назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного 
участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Иные требования к размеще-
нию общеобразовательных 
учреждений установлены Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»

Объекты здравоох-
ранения (стоматоло-
гические кабинеты, 
поликлиники, аптеки 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 
кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

При встроено-пристроенном 
размещении указанных объек-
тов предельные размеры зе-
мельного участка и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства не учитываются 

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения 
(отделения связи, по-
чты, офисы и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном 
размещении указанных объек-
тов предельные размеры зе-
мельного участка и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты культурно-
досугового назна-
чения (библиотеки, 
дома культуры, те-
атры, кинотеатры и 
другие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социально-
го обслуживания (ин-
тернатные учрежде-
ния, дома престаре-
лых, детские дома 
и другие подобные 
объекты).

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначения 
(ателье, парикмахер-
ские, мастерские по 
ремонту товаров бы-
тового потребления 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного 
участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных 
зон

Индивидуальные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты обслужива-
ния автомобильного 
транспорта (авто-
мобильные мойки, 
станции техниче-
ского обслужива-
ния и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты времен-
ного пребывания 
граждан (гостини-
цы, кемпинги, моте-
ли и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Ветеринарные кли-
ники для мелких до-
машних животных, 
без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к -
ты  инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами.
Не допускается размещение башен 
сотовой связи

Объекты хранения 
индивидуального 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими ре-
гламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома).
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

Стоянки (парковки) 
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Детские и спортив-
ные площадки

Минимальные размеры земельного участка и па-
раметры строительства определяются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного про-
ектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 6 до 9.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, рас-
положенных на дворовой территории, не должна 
превышать планировочную отметку земли

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты дошколь-
ного образования

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 
1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. 
на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. 
на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного образова-
ния установлены СанПиН 2.4.1.2660-
10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы 
в дошкольных организациях

Объекты общеоб-
разовательного на-
значения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»

Объекты здравоох-
ранения (стомато-
логические каби-
неты, поликлиники, 
аптеки и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 
кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются 

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначе-
ния (отделения свя-
зи, почты, офисы и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты культурно-
досугового назна-
чения (библиотеки, 
дома культуры, те-
атры, кинотеатры 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социаль-
ного обслужива-
ния (интернатные 
учреждения, дома 
престарелых, дет-
ские дома и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначе-
ния (ателье, парик-
махерские, мастер-
ские по ремонту то-
варов бытового по-
требления и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных 
зон

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 16.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, рас-
положенных на дворовой территории, не должна 
превышать планировочную отметку земли

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техни-
ческого обслужива-
ния и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты временно-
го пребывания граж-
дан (гостиницы, кем-
пинги, мотели и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Ветеринарные кли-
ники для мелких до-
машних животных, 
без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома). 
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опреде-
ляются в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами.
Не допускается размещение башен 
сотовой связи

Стоянки (парковки) 
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Детские и спортив-
ные площадки

Минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительно-
го проектирования

ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ (Ж 5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Дачные дома (сезон-
ного проживания)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских 
поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади – 500 
кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных 
зон

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначе-
ния (отделения свя-
зи, почты, офисы 
и иные подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основного 
вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами.
Не допускается размещение башен 
сотовой связи

Объекты хранения 
индивидуального 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основного 
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты хозяйствен-
ного назначения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны крас-
ных линий улиц

ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50
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Объекты здравоох-
ранения (стомато-
логические кабине-
ты, поликлиники, ап-
теки и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются 

Объекты социально-
го обслуживания (ин-
тернатные учрежде-
ния, дома престаре-
лых, детские дома 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначения 
(ателье, парикмахер-
ские, мастерские по 
ремонту товаров бы-
тового потребления 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты временно-
го пребывания граж-
дан (гостиницы, кем-
пинги, мотели и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты среднего 
профессионального 
образования

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии ули-
цы до объектов:
- в поселке городского типа – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30

Объекты высшего 
профессионального 
образования

Минимальные размеры земельного участка – 4 
кв. м. на 1 место.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Объекты научно-
исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техниче-
ского обслуживания 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27.
Предельная высота ограждения – 2 м

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроитель-
ного проектирования

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты дошкольно-
го образования

Минимальные размеры земельного участка для от-
дельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 
1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. 
на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. 
на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Иные требования к размеще-
нию объектов дошкольного об-
разования установлены Сан-
ПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в до-
школьных организациях

Объекты общеоб-
разовательного на-
значения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»

Объекты среднего 
профессионального 
образования

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы 
до объектов:
- в поселке городского типа – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30

Объекты высшего 
профессионального 
образования

Минимальные размеры земельного участка – 4 
кв. м. на 1 место.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Объекты научно-
исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социаль-
ного обслуживания 
(интернатные учреж-
дения, дома преста-
релых, детские дома 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначе-
ния (ателье, парик-
махерские, мастер-
ские по ремонту то-
варов бытового по-
требления и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объек-
тов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, кв. 
м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты временно-
го пребывания граж-
дан (гостиницы, кем-
пинги, мотели и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техни-
ческого обслужива-
ния и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты здравоох-
ранения (стомато-
логические кабине-
ты, поликлиники, ап-
теки и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 
кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культурно-
досугового назна-
чения (библиотеки, 
дома культуры, ки-
нотеатры, театры 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка –600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социально-
го обслуживания (ин-
тернатные учрежде-
ния, дома престаре-
лых, детские дома 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначения 
(ателье, парикмахер-
ские, мастерские по 
ремонту товаров бы-
тового потребления 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Объекты обслужива-
ния автомобильного 
транспорта (автомо-
бильные мойки, стан-
ции технического об-
служивания и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка –600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты научно-
исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомо-
бильного транс-
порта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначе-
ния (ателье, парик-
махерские, мастер-
ские по ремонту то-
варов бытового по-
требления и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы  п р о -
м ы ш л е н н о г о  и 
к о м м у н а л ь н о -
складского назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 40

Допускается размещение предпри-
ятий IV – V классов опасности

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техниче-
ского обслуживания 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 
500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты промышлен-
ного и коммунально-
складского назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техниче-
ского обслуживания 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты водоснаб-
жения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 80

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии с 
техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования

КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (ПР 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
складского назна-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты промыш-
ленности

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприя-
тий III – V классов опасности

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты научно-
исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты обслужива-
ния автомобильно-
го транспорта (ав-
томобильные мой-
ки, станции техниче-
ского обслуживания 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты хранения 
а в томобильно го 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основного 
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты водоснаб-
жения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 80

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного проектирова-
ния, техническими регламентами по заданию 
на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки (парковки) 
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты водоснаб-
жения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 80

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИИ 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты водоотве-
дения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 80

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со 
строительными нормами и пра-
вилами, техническими регла-
ментами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы  п р о -
м ы ш л е н н о г о  и 
к о м м у н а л ь н о -
складского назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение пред-
приятий III-IV классов опас-
ности

Объекты бытового 
обслуживания

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты теплоснаб-
жения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с местными нормативами градо-
строительного проектирования, техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 80

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со 
строительными нормами и пра-
вилами, техническими регла-
ментами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы  п р о -
м ы ш л е н н о г о  и 
к о м м у н а л ь н о -
складского назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение пред-
приятий III-IV классов опас-
ности

Объекты бытового 
обслуживания

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 50.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты электро-
снабжения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 80

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со 
строительными нормами и пра-
вилами, техническими регла-
ментами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы  п р о -
м ы ш л е н н о г о  и 
к о м м у н а л ь н о -
складского назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение пред-
приятий III-IV классов опас-
ности

Объекты бытового 
обслуживания

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИЦКАЦИЙ (ИИ 5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты связи и те-
лекоммуникаций

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с местными нормативами градо-
строительного проектирования, техническими регла-
ментами по заданию на проектирование

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
админис тра тивно -
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Стоянки (парковки) ав-
томобилей

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслуживания 
автомобильного транс-
порта (автомобильные 
мойки, станции тех-
нического обслужива-
ния и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5

Объекты хранения ав-
томобильного транс-
порта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома).
При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-
дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства не учитываются

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового на-
значения и обществен-
ного питания

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 
кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов общественного питания при числе мест, 
кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии с 
техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТИ 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслужива-
ния автомобильно-

го транспорта (автомо-
бильные мойки, стан-
ции технического об-
служивания и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земель-
ного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места до-

пустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застрой-
ки земельного участка – 50

Объекты хране-
ния автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельно-
го участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами.

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места до-

пустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объек-

ты основного вида исполь-
зования (жилые дома).

При встроено-пристроенном раз-
мещении указанных объектов пре-

дельные размеры земельного 
участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства не учитываются

Объекты промышлен-
ного и коммунально-

складского назначения

Минимальные размеры земель-
ного участка – 2000 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места до-

пустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.

Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение пред-
приятий III-IV классов опасности

Объекты аварийно-
спасательных служб 

(пожарное депо и дру-
гие подобные объекты)

Минимальные размеры земель-
ного участка – 500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места до-

пустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застрой-
ки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
а д м и н и с т р а т и в н о -
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомобильно-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты железнодорож-
ного транспорта (желез-
нодорожные вокзалы, 
железнодорожные ста-
ции и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
админис тра тивно -
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты торгового на-
значения и обществен-
ного питания

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 
кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 
кв. м.
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при числе 
мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техниче-
скими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами
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Стоянки автомобильно-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты речного транс-
порта (речные вокзалы, 
порты, причалы, при-
стани и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
а д м и н и с т р а т и в н о -
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

Объекты временно-
го пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за ис-
ключение вышек связи и иных подоб-
ных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Стоянки автомобильно-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты мест отды-
ха общего пользования 
(скверы, парки, город-
ские леса, набережные, 
спортивные и игровые 
площадки, аттракционы, 
летние театры, концерт-
ные площадки и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 15 м.

Объекты аварийно-
спасательных служб (по-
жарное депо и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового на-
значения и обществен-
ного питания

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 
кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 
кв. м.
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при числе 
мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 8 м.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 7

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения, 
связанные с органи-
зацией отдыха

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Хозяйственные по-
стройки

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА, СПОРТА И ТУРИЗМА (РЗ 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты отдыха, спор-
та и туризма (базы от-
дыха, лыжные базы, 
санатории, профилак-
тории, спортивные, 
конноспортивные объ-
екты и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60

Размещение объектов осуществля-
ется в соответствии с действующим 
санитарно-эпидемиологическим за-
конодательством

Объекты общественно-
го питания

Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при числе 
мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 8 м.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 7

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60

Объекты социально-
го обслуживания (ин-
тернатные учрежде-
ния, дома престаре-
лых, детские дома и 
другие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

Объекты торгового на-
значения

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 
кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 
500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

Объекты культурно-
досугового назначе-
ния (библиотеки, дома 
культуры, театры, ки-
нотеатры и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за ис-
ключение вышек связи и иных подоб-
ных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, технически-
ми регламентами

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ)
ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (РЗ 3)
ЗОНА ЛЕСОПИТОМНИКА (РЗ 4)

ЗОНА АКВАТОРИЙ (ЗА)
ЗАНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП)

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах тер-
риторий общего пользования. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-
да, а также земель, покрытых поверхностными водами. При размещении объектов капитального строитель-
ства необходимо учитывать действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное дей-
ствующее законодательство.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Пашни, сенокосы, паст-
бища, сады, виноград-
ники и т.д.

Запрещается строительство объ-
ектов капитального строительства, 
несовместимых с функциональным 
назначением территории

Огородничество Минимальные размеры земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство

Минимальные размеры земельного участка 
– 400000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 
– 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципаль-
ного образования

Личное подсобное хо-
зяйство (выращива-
ние плодовых, ягод-
ных, овощных, бахче-
вых или иных сельско-
хозяйственных культур 
и картофеля без пра-
ва возведения зданий и 
строений на земельном 
участке, расположенном 
за границами населен-
ного пункта)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 2500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за ис-
ключение вышек связи и иных подоб-
ных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты животновод-
ства, птицеводства и 
звероводства

Минимальные размеры земельного участка 
– 100000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 
- 10 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципаль-
ного образования
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 74.
Предельная высота ограждения – 2 м

Допускается размещение предпри-
ятий III-IV классов опасности

Ветеринарные учреж-
дения

Минимальная площадь земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3

Огородничество Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство

Минимальные размеры земельного участка 
– 400000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 
– 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципаль-
ного образования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслуживания 
автомобильного транс-
порта (автомобильные 
мойки, станции техни-
ческого обслуживания 
и другие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

Объекты хранения ав-
томобильного транс-
порта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жи-
лые дома).
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

О б ъ е к т ы 
а д м и н и с т р а т и в н о -
делового назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственно-
го назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за ис-
ключение вышек связи и иных подоб-
ных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Личное подсобное 
х о з я й с т в о 
( в ы р а щ и в а н и е 
п л о д о в ы х , 
ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля 
без права возведения 
зданий и строений на 
земельном участке, 
расположенном за 
границами населенного 
пункта)

Минимальные размеры земельного участка 
– 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 
– 2500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.

Огородничество Минимальные размеры земельного участка 
– 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 
– 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участка 
– 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 
– 1500 кв. м.

К р е с т ь я н с к о е 
( ф е р м е р с к о е ) 
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка 
– 400000 кв. м.
Максимальные размеры земельного 
участка – 25 процентов общей площади 
сельскохозяйственных угодий в границах 
муниципального образования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка при 
этажности объекта:
- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабо-
чее место
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка - 50

Объекты торгового на-
значения

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты животновод-
ства, птицеводства и 
звероводства

Минимальные размеры земельного участка – 
100000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка - 
10 процентов общей площади сельскохозяй-
ственных угодий в границах муниципально-
го образования
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйствен-
ного назначения 

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирования, тех-
ническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирования, тех-
ническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

ЗОНА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛПХ)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Личное подсобное 
хозяйство (Выра-
щивание плодовых, 
ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйствен-
ных культур и карто-
феля с правом воз-
ведения объектов 
капитального строи-
тельства)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 2500 кв. м.

Индивидуальные жи-
лые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м. 
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до индивидуального жилого 
дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и пти-
цы – 4 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны улиц, 
за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Огородничество Минимальные размеры земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка при 
этажности объекта:
- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабо-
чее место
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка - 50

Объекты торгового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка объ-
ектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйствен-
ного назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного проектирова-
ния, техническими регламентами по заданию 
на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЗСН 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты ритуального 
назначения (кладби-
ща, крематории, объ-
екты похоронного об-
служивания и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная этажность объекта – 2.
Минимальный процент захоронений по отношению 
к общей площади кладбища – 65.
Предельная высота ограждения – 2 м

Запрещается строительство объ-
ектов капитального строитель-
ства, несовместимых с функ-
циональным назначением тер-
ритории

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного 
участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйствен-
ного назначения 

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Отдельно стоящие объекты, не-
обходимые для обслуживания 
объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты складиро-
вания и захоронения 
отходов (полигоны 
ТБО, шламохранили-
ща, хвостохранили-
ща, отвал горных по-
род и др.)

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирования, тех-
ническими регламентами по заданию на про-
ектирование

Запрещается строительство объ-
ектов капитального строительства, 
несовместимых с функциональным 
назначением территории

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
складского назначе-
ния, связанные с объ-
ектами складирова-
ния и захоронения 
отходов

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Мусороперерабаты-
вающие и мусорос-
жигательные заводы

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Строительство осуществлять в со-
ответствии со строительными нор-
мами, правилами и техническими 
регламентами

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйствен-
ного назначения 

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с тех-
ническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства опреде-
ляются в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами

ЗОНА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты перера-
ботки отходов по-
требления (мусоро-
перерабатывающие 
и мусоросжигатель-
ные заводы)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Запрещается строительство объек-
тов капитального строительства, не-
совместимых с функциональным на-
значением территории

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяй-
ственного назна-
чения 

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

О б ъ е к т ы 
и н ж е н е р н о -
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ СКОТОМОГИЛЬНИКА (ЗСН 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Размещение и об-
устройство ското-
могильников

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирования, тех-
ническими регламентами по заданию на про-
ектирование

Запрещается строительство объек-
тов капитального строительства, не-
совместимых с функциональным на-
значением территории

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяй-
ственного назна-
чения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии с 
техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необхо-
димые для обслуживания объектов 
основного вида использования

О б ъ е к -
ты  инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими ре-
гламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, технически-
ми регламентами

ЗОНА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ (РТ)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обороны и 
безопасности

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Иные параметры застройки регламен-
тируются действующим федеральным 
законодательством

Объекты учрежде-
ний исполнения на-
казаний

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Иные параметры застройки регламен-
тируются действующим федеральным 
законодательством

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяй-
ственного назна-
чения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходи-
мые для обслуживания объектов основ-
ного вида использования

О б ъ е к -
ты  инженерно -
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техниче-
скими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, технически-
ми регламентами
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депута-

тов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «2 869 994 574,15»  заменить цифра-
ми «2 965 839 357,21», цифры «2 058 678 700,00» заменить цифрами 
«2 112 767 180,00».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 036 638 422,82» заменить цифрами 
«3 132 483 205,88».

1.3. В пункте 7 цифры «12 617 420,0»  заменить цифрами «13 120 530,0».
1.4. В пункте 17 цифры «827 542 991,00»  заменить цифрами 

«857 997 566,39».
1.5. Абзац 3 подпункта 22.1 изложить в новой редакции:
«- на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2012 

года муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, до-
ходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, сверх 
утвержденных настоящим решением;».

1.6. Абзац 7 подпункта 22.2 изложить в новой редакции:
«- на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казен-

ными учреждениями от оказания платных услуг, доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов, безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований сверх утвержденных на-
стоящим решением, за исключением доходов, дополнительно полученных в 4 
квартале 2012 года;

1.7. Пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от 

оказания платных услуг, доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в 
Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
в соответствии с порядком, установленным Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и направляются в пределах сумм, фактиче-
ски поступивших в доход местного бюджета, на обеспечение их деятельности 
в соответствии с бюджетной сметой.».

1.8. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:

- приложение № 1 «Источники  внутреннего финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 го-
дов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета 
и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» 
(Приложение № 3);

 - приложение № 4 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» 
(Приложение № 4);

- приложение № 5 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год» 
(Приложение № 5);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2012 год» (Приложение № 6);

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2013 год» (Приложение № 7);

- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2014 год» (Приложение № 8);

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2012 год» (Приложение № 9);

- приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2013 год» (Приложение № 10);

- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2014 год» (Приложение № 11);

- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2012 году» 
(Приложение № 12);

- приложение № 13 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013 году» 
(Приложение № 13);

- приложение № 14 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2014 году» 
(Приложение № 14);

- приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры из федерального бюджета 
в 2012 году» (Приложение № 15);

- приложение № 16 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры из федерального бюджета 
в 2013 году» (Приложение № 16);

- приложение № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры из федерального бюджета 
в 2014 году» (Приложение № 17);

- приложение № 18 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2012 году» (При-
ложение № 18);

- приложение № 19 «Перечень объектов капитального строительства и ре-
монта, финансируемых за счет средств местного бюджета в 2012 году» (При-
ложение № 19);

- приложение № 21 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО 
Железногорск в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов» (Приложе-
ние № 20).

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ

О Внесении иЗМенений и дОпОлнений В решение сОВеТА депуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖелеЗнОГОрск ОТ 19.12.2011 № 21-131р «О бюдЖеТе ЗАТО ЖелеЗнОГОрск 

нА 2012 ГОд и плАнОВый периОд 2013-2014 ГОдОВ»

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

сОВеТ депуТАТОВ ЗАТО г.ЖелеЗнОГОрск
решение

от 05 июля 2012                      №26-153р
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

исТОчники ВнуТреннеГО финАнсирОВАния дефициТА бюдЖеТА ЗАТО 
ЖелеЗнОГОрск нА 2012 ГОд и плАнОВый периОд 2013-2014 ГОдОВ

(рублей)

№ 
п/п

наименование показателя код показателя сумма на 2012 год сумма на 2013 год сумма на 2014 год

1 кредиты кредитных организаций в ва-
люте российской федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 000 72 593 328,90 84 902 199,00 87 886 714,00

2 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 72 593 328,90 157 495 527,90 172 788 913,00

3 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетом городского округа в валю-
те Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 72 593 328,90 157 495 527,90 172 788 913,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 72 593 328,90 84 902 199,00

5 Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 72 593 328,90 84 902 199,00

6 изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

801 01 05 00 00 00 0000 000 94 050 519,77 0,00 0,00

7 увеличение остатков средств бюд-
жетов

801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 038 432 686,11 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

8 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 038 432 686,11 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

9 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 038 432 686,11 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

10 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 038 432 686,11 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

11 уменьшение остатков средств бюд-
жетов

801 01 05 00 00 00 0000 600 3 132 483 205,88 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

12 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

801 01 05 02 00 00 0000 600 3 132 483 205,88 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

13 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

801 01 05 02 01 00 0000 610 3 132 483 205,88 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

14 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

801 01 05 02 01 04 0000 610 3 132 483 205,88 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

15 итого источников финансирования 
дефицита

166 643 848,67 84 902 199,00 87 886 714,00

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 05.07.№ 26-153Р

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

ГлАВные АдМинисТрАТОры дОхОдОВ МесТнОГО бюдЖеТА и ГлАВные 
АдМинисТрАТОры исТОчникОВ ВнуТреннеГО финАнсирОВАния дефициТА 

МесТнОГО бюдЖеТА
ГлАВные АдМинисТрАТОры дОхОдОВ МесТнОГО бюдЖеТА

№ 
строки

код главного 
администратора

код дохода бюджета наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. 
Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

8 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

9 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости 
зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

10 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

11 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

13 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-
ние определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск)

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

15 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

16 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

18 013 совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск красноярского края (со-
вет депутатов ЗАТО г.Железногорск)

19 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

20 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 801 финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

22 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

23 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

24 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

25 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

26 801 2 02 02009 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

27 801 2 02 02999 04 0301 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная сре-
да для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

28 801 2 02 02999 04 0701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техниче-
ское творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-
технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей тех-
нической направленности

29 801 2 02 02 999 04 1503 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года 
№ 600-п, поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

30 801 2 02 02 999 04 1518 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 
2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 600-п, финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подраз-
делений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

31 801 2 02 02 999 04 1521 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
600-п, финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для системы видеонаблю-
дения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей

32 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноя-
бря 2009 года № 604-п, комплектование фондов муниципальных библиотек края

33 801 2 02 02999 04 1906 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура 
Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2009 года № 604-п, приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповеще-
ния, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреж-
дений в области культуры

34 801 2 02 02999 04 1909 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура 
Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2009 года № 604-п, приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

35 801 2 02 02999 04 1910 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноя-
бря 2009 года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культу-
ры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры

36 801 2 02 02999 04 2104 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение 
с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспорти-
ровки твердых бытовых отходов

37 801 2 02 02999 04 2105 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с 
отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и утилизация отходов

38 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры

39 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

40 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

41 801 2 02 02999 04 3804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массо-
вости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 
края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

42 801 2 02 02999 04 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплекс-
ные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" 
на 2010-2012годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 
года № 625-п

43 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение 
пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края"

44 801 2 02 02999 04 5601 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27 января 2010 
года № 33-п

45 801 2 02 02999 04 5801 151 Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги

46 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

47 801 2 02 02999 04 6806 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реали-
зация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

48 801 2 02 02999 04 6807 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осу-
ществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государ-
ственного контроля (надзора)

49 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

50 801 2 02 02999 04 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей

51 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

52 801 2 02 02999 04 7701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатаци-
онной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

53 801 2 02 02999 04 8501 151 Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммуналь-
ные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

54 801 2 02 02999 04 9101 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ных районов, города Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них

55 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октя-
бря 2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений

56 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

57 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный до-
нор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

58 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»
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59 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату де-
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
вательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п 
«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»

60 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения"

61 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", доставка

62 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

63 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

64 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

65 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка

66 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

67 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

68 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка еже-
месячных денежных выплат

69 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

70 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересылка

71 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

72 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

73 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста

74 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной ком-
пенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, еже-
месячной доплаты к пенсии по

75 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

76 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

77 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел

78 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимае-
мой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

79 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родите-
лям или законным представителям детей-инвалидов

80 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

81 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация 
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

82 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим 
их воспитание и обучение на дому

83 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию" социальное пособие на погребение

84 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возме-
щение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

85 801 2 02 03024 04 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" 
доставка и пересылка социального пособия на погребение

86 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

87 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи об-
ратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

88 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не до-
стигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутству-
ют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсио-
неров старше 65 лет)

89 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

90 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

91 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

92 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по на-
значению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

93 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 
65 лет», материальная помощь на ремонт жилья

94 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 
65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

95 801 2 02 03024 04 260 1151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

96 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех 
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохра-
нения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

97 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

98 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы"

99 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

100 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

101 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

102 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

103 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

104 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий"

105 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежеме-
сячное пособие на ребенка

106 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ре-
шению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату рас-
ходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

107 801 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежегодная денежная выплата

108 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная денежная выплата

109 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка денежных выплат

110 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в 
соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

111 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красно-
ярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

112 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

113 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
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114 801 2 02 03026 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»

115 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организа-
циях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без уче-
та расходов на доставку

116 801 2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почто-
вой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение 
деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

117 801 2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета

118 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

119 801 2 02 04999 04 7601 151 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

120 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

121 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

122 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

123 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

124 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

125 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

126 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

127 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск)

128 732 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

129 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

130 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

131 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

132 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

133 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

134 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

135 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

136 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

137 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

138 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

139 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

140 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

141 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

142 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

143 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

144 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

145 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

146 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

147 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Фе-
дерации

3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

4 801 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городско-
го округа в валюте Российской Федерации

5 801 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

6 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

7 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрСК
НА 2012 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование групп, подгрупп, и статей доходов КБК План на 2012 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 857 997 566,39

2 НАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 674 416 441,90

3 НАлОГИ НА ПрИБЫлЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 623 863 259,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 22 286 870,00

5 НАлОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ лИЦ 00010102000000000000 601 576 389,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 599 036 864,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102020010000110 1 939 525,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налоговго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 600 000,00

9 НАлОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 25 216 050,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 25 209 600,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 25 157 600,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

18210502020020000110 52 000,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 6 450,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 6 450,00

15 НАлОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 812 132,90

16 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210601020040000110 10 486 000,00

17 Земельный налог 00010606000000000000 9 326 132,90

18 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18210606012040000110 -1 916 586,00

19 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18210606022040000110 11 242 718,90

20 ГОСУДАрСТВЕННАЯ ПОШлИНА 00010800000000000000 5 525 000,00

21 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 5 411 000,00

22 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

23 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 75 000,00

24 НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011100000000000000 183 581 124,49

25 ДОХОДЫ ОТ ИСПОлЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАрСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАлЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 75 485 996,00

26 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 35 000 000,00

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

00911105024040000120 3 200 000,00

28 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 407 900,00

29 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 1 750 000,00

30 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 35 000 000,00

31 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

73411109044040000120 128 096,00

32 ПлАТЕЖИ ПрИ ПОлЬЗОВАНИИ ПрИрОДНЫМИ рЕСУрСАМИ 00011200000000000000 3 505 072,00

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 582 546,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 61 487,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 044 888,00

36 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 601 538,00

37 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 04811201050016000120 214 613,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПлАТНЫХ УСлУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА 00011300000000000000 51 474 606,49

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

00911301994040300130 16 554 372,00

40 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((до-
ходы от продажи услуг)

73411301994040300130 1 004 539,49

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зе-
леных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

42 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 37 595,00

43 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 31 930 600,00

44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 497 500,00

45 ДОХОДЫ ОТ ПрОДАЖИ МАТЕрИАлЬНЫХ И НЕМАТЕрИАлЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 46 264 200,00

46 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 8 700 000,00

47 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402043040000410 37 564 200,00

48 АДМИНИСТрАТИВНЫЕ ПлАТЕЖИ И СБОрЫ 00011500000000000000 232 000,00

49 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опре-
деленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

00911502040040600140 232 000,00

50 ШТрАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕрБА 00011600000000000000 5 619 250,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ра-
нее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 77 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 68 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 390 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

00011625030016000140 3 125,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 28 125,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 200 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 160 000,00

58 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 2 600 000,00

59 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011690040040000140 2 093 000,00

60 ПрОЧИЕ НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 000 000,00

61 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 1 000 000,00

62 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНИЯ 00020000000000000000 2 107 841 790,82

63 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 00020200000000000000 2 112 767 180,00

64 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 813 386 700,00

65 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 7 815 700,00

66 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 805 571 000,00

67 Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

00020202000000000000 330 400 800,00

68 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

80120202009049000151 9 445 000,00

69 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная сре-
да для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

80120202999040301151 1 747 200,00

70 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое твор-
чество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей технической направленности

80120202999040701151 1 500 000,00

71 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года 
№ 600-п, поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

80120202999041503151 2 400 000,00

72 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 - 
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, 
финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного вызова подразделений охраны в му-
ниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

80120202999041518151 28 400,00

73 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
600-п, финансирование (возмещение) расходов на приобретение оборудования для системы видеонаблюде-
ния и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

80120202999041521151 1 889 400,00

74 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 604-п, комплектование фондов муниципальных библиотек края

80120202999041903151 106 000,00

75 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноя-
бря 2009 года № 604-п, приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, 
тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений 
в области культуры

80120202999041906151 204 600,00

76 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 604-п, приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

80120202999041909151 162 000,00

77 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 604-п, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и му-
ниципальных образовательных учреждениях в области культуры

80120202999041910151 484 000,00

78 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение 
с отходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспортиров-
ки твердых бытовых отходов

80120202999042104151 19 100 000,00

79 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обращение с от-
ходами на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и утилизация отходов

80120202999042105151 19 300,00

80 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 80120202999043001151 70 000 000,00

81 Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

80120202999043501151 20 000 000,00

82 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

83 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Комплекс-
ные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" 
на 2010-2012годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 
года № 625-п

80120202999043901151 49 300,00

84 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение 
пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края"

80120202999045002151 639 800,00

85 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27 января 2010 года № 33-п

80120202999045601151 10 000 000,00

86 Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги

80120202999045801151 30 761 400,00

87 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

80120202999046201151 16 710 700,00

88 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация про-
ектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

80120202999046806151 2 000 000,00
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89 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осу-
ществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государ-
ственного контроля (надзора)

80120202999046807151 18 231 000,00

90 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях 
с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 3 863 000,00

91 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

80120202999047401151 6 027 900,00

92 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

80120202999047701151 5 000 000,00

93 Cубсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-
ство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные 
услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

80120202999048501151 11 073 500,00

94 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов, города Железногорск, поселка Кедровый и искусственных сооружений на них

80120202999049101151 10 893 700,00

95 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских окру-
гов, городских и сельских поселений

80120202999049106151 86 252 300,00

96 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 839 342 280,00

97 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 51 808 200,00

98 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 529 100,00

99 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203012040000151 37 300,00

100 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учрежде-
ний» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений»

80120203021048000151 7 070 600,00

101 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году денежно-
го вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых го-
сударственных и образовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 478 300,00

102 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 68 153 300,00

103 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 1 206 300,00

104 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 178 600,00

105 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 20 900,00

106 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 212 805 800,00

107 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203024040402151 3 766 700,00

108 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040501151 53 072 300,00

109 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся полу-
чателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения»

80120203024040502151 15 490 100,00

110 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являю-
щимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 213 600,00

111 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения»

80120203024040601151 453 000,00

112 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 000,00

113 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
годное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 709 800,00

114 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 883 300,00

115 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате про-
езда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том чис-
ле временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 124 100,00

116 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по 
приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школь-
ного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - 
инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стаци-
онарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 32 800,00

117 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспече-
ние бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 15 600,00

118 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 700,00

119 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел

80120203024040807151 16 900,00

120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой 
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 237 900,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсаци-
онные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или за-
конным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 63 600,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям 
детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 27 800,00

123 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация 
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 376 200,00

124 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспита-
ние и обучение на дому

80120203024040907151 891 300,00

125 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" со-
циальное пособие на погребение

80120203024041101151 437 600,00

126 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 249 600,00

127 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" достав-
ка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 7 700,00

128 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 21 310 900,00

129 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившим-
ся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

130 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предо-
ставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего воз-
раста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане 
(за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

131 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

132 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предо-
ставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

133 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назна-
чению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, при-
емному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратков-
ременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 23 062 100,00

134 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назна-
чению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, при-
емному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратков-
ременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 408 100,00

135 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 
65 лет», материальная помощь на ремонт жилья

80120203024041601151 1 380 000,00

136 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 
65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

80120203024041602151 24 400,00

137 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспече-
нию детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

80120203024042601151 337 200,00

138 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а 
также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здра-
воохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 645 000,00

139 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пун-
ктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 290 580 700,00

140 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы"

80120203024043201151 7 115 800,00

141 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспе-
чению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 471 700,00

142 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

80120203024043401151 3 872 100,00

143 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного 
самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения"

80120203024044401151 38 565 500,00

144 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 300,00

145 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 068 000,00

146 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 356 400,00

147 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесяч-
ное пособие на ребенка

80120203024046501151 9 029 400,00
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148 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по реше-
нию вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расхо-
дов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 124 600,00

149 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 117 000,00

150 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 666 000,00

151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию 
и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», до-
ставка и пересылка денежных выплат

80120203024047303151 12 880,00

152 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в со-
ответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 5 303 100,00

153 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 93 800,00

154 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 99 600,00

155 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 800,00

156 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»

80120203026049000151 220 600,00

157 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку

80120203029049001151 6 792 200,00

158 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой свя-
зи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельно-
сти специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 135 800,00

159 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 129 637 400,00

160 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета

80120204018040000151 129 305 000,00

161 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

162 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 80120204999047601151 250 000,00

163 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 975 480,00

164 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 975 480,00

165 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 80121904000040000151 -5 900 869,18

166 Итого 2 965 839 357,21

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк
НА 2013 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование групп, подгрупп, и статей доходов КБК План на 2013 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 874 688 494,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 702 999 650,61

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 645 253 303,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 38 696 502,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСкИХ ЛИЦ 00010102000000000000 606 556 801,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 
от долевого участия в деятельности организаций

00010102010010000110 603 674 261,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации

00010102030010000110 270 000,00

8 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102020010000110 2 612 540,00

9 НАЛОГИ НА СОВОкУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 26 627 787,61

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 26 621 337,61

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 26 621 337,61

12 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 6 450,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 6 450,00

14 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 25 573 560,00

15 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 11 010 300,00

16 Земельный налог 00010606000000000000 14 563 260,00

17 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210606012040000110 7 135 997,00

18 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210606022040000110 7 427 263,00

19 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 5 545 000,00

20 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 5 431 000,00

21 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

22 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 75 000,00

23 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011100000000000000 171 688 843,39

24 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 76 107 900,00

25 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 36 000 000,00

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

00911105024040000120 3 200 000,00

27 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 407 900,00

28 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 1 500 000,00

29 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 35 000 000,00

30 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 3 631 893,39

31 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 690 059,74

32 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 72 637,87

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 089 568,02

34 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 1 525 395,22

35 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 04811201050016000120 254 232,54

36 ДОХОДЫ ОТ ОкАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И кОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 55 086 800,00

37 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

00911301994040300130 15 893 500,00

38 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((до-
ходы от продажи услуг)

73411301994040300130 1 082 400,00

39 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости 
зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

40 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 36 163 400,00

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 497 500,00

42 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АкТИВОВ 00011400000000000000 31 000 000,00

43 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 7 000 000,00

44 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402033040000410 24 000 000,00

45 ШТРАФЫ, САНкЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 5 647 250,00

46 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 78 000,00

47 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030010000140 69 000,00

48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000010000140 401 700,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030016000140 3 350,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 30 150,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 210 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 160 000,00

53 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 2 600 000,00

54 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

00011690040040000140 2 095 050,00

55 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

56 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

57 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 763 518 800,00

58 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 1 762 639 800,00

59 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 742 528 700,00

60 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 7 815 700,00

61 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 734 713 000,00

62 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

00020202000000000000 11 488 900,00

63 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

64 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 3 969 200,00

65 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

80120202999047401151 5 707 400,00

66 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 879 234 800,00

67 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 57 168 800,00

68 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 667 900,00

69 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

80120203012040000151 37 300,00

70 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных обра-
зовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" 
и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
краевых государственных и образовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 478 300,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 78 376 300,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 1 387 300,00

73 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 243 400,00

74 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 22 000,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 244 726 500,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка

80120203024040402151 4 331 700,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

80120203024040501151 55 991 300,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющим-
ся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040502151 16 342 000,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 280 300,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 477 900,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 500,00
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82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 748 900,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 931 800,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета 
или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярско-
го края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 124 100,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной ком-
пенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторно-
го консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, 
ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 34 400,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

80120203024040805151 15 600,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 123 100,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 17 800,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской пла-
ты, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении

80120203024040901151 250 900,00

90 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, роди-
телям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 67 100,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 29 300,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 396 900,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляю-
щим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 940 300,00

94 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию" социальное пособие на погребение

80120203024041101151 461 600,00

95 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" воз-
мещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 249 600,00

96 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребе-
нию" доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 8 200,00

97 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 22 245 700,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи об-
ратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионе-
рам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из чис-
ла пенсионеров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

100 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

101 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко про-
живающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет», материальная помощь на ремонт жилья

80120203024041601151 1 380 000,00

103 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко про-
живающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет», доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

80120203024041602151 24 400,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

80120203024042601151 337 200,00

105 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представи-
телей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здра-
воохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные 
учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 671 500,00

106 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 304 014 900,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей 
без взимания родительской платы"

80120203024043201151 7 115 800,00

108 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 539 700,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

80120203024043401151 4 038 200,00

110 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения"

80120203024044401151 40 275 000,00

111 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 400,00

112 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 114 400,00

113 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 371 800,00

114 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", еже-
месячное пособие на ребенка

80120203024046501151 9 526 200,00

115 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату 
расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 131 500,00

116 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 110 800,00

117 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 702 600,00

118 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздей-
ствию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка денежных выплат

80120203024047303151 14 400,00

119 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 6 098 500,00

120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красно-
ярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

80120203024048802151 108 000,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

80120203024048901151 99 600,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 800,00

123 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организа-
циях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без уче-
та расходов на доставку

80120203029049001151 7 165 700,00

124 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почто-
вой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение 
деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 143 300,00

125 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 129 387 400,00

126 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета

80120204018040000151 129 305 000,00

127 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

128 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 879 000,00

129 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 879 000,00

130 Итого 2 638 207 294,00

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк
НА 2014 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование групп, подгрупп, и статей доходов КБК План на 2014 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 905 937 246,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 729 953 469,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 669 934 299,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 41 625 030,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСкИХ ЛИЦ 00010102000000000000 628 309 269,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности органи-
заций от долевого участия в деятельности организаций

00010102010010000110 625 390 081,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

00010102030010000110 280 000,00

8 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102020010000110 2 639 188,00

9 НАЛОГИ НА СОВОкУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 28 012 100,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 28 005 650,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 28 005 650,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 6 450,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 6 450,00

14 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 26 442 070,00

15 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 11 560 820,00

16 Земельный налог 00010606000000000000 14 881 250,00

17 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210606012040000110 7 291 812,00

18 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210606022040000110 7 589 438,00

19 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 5 565 000,00

20 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 5 451 000,00

21 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

22 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 75 000,00

23 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011100000000000000 175 983 777,00

24 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 77 107 900,00

25 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 37 000 000,00

26 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

27 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 407 900,00
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28 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 1 500 000,00

29 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 35 000 000,00

30 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 3 794 627,00

31 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 720 979,00

32 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020010000120 75 893,00

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 1 138 388,00

34 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 1 593 743,00

35 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 04811201050010000120 265 624,00

36 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 59 156 500,00

37 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы от продажи услуг)

00911301994040300130 16 525 100,00

38 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
((доходы от продажи услуг)

73411301994040300130 1 082 400,00

39 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничто-
жений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

40 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в 
ДДУ)

73411302994040100130 39 601 500,00

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 497 500,00

42 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 30 000 000,00

43 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 6 000 000,00

44 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

16211402033040000410 24 000 000,00

45 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 5 709 750,00

46 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 79 000,00

47 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030010000140 70 000,00

48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000010000140 413 750,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030016000140 4 000,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 36 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 250 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 160 000,00

53 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 2 600 000,00

54 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 2 097 000,00

55 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

56 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

57 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 822 115 200,00

58 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 1 821 236 200,00

59 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 744 712 700,00

60 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 7 815 700,00

61 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 736 897 000,00

62 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

00020202000000000000 11 730 900,00

63 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

64 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в ла-
герях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 068 500,00

65 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

80120202999047401151 5 850 100,00

66 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 935 405 200,00

67 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 59 936 400,00

68 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 801 300,00

69 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

80120203012040000151 32 400,00

70 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных обра-
зовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" 
и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
краевых государственных и образовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 478 300,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 90 132 800,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 1 595 300,00

73 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ная денежная выплата

80120203024040201151 1 305 500,00

74 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на достав-
ку и пересылку выплат

80120203024040202151 23 100,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

80120203024040401151 281 435 400,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения", доставка

80120203024040402151 4 981 400,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

80120203024040501151 58 790 800,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являю-
щимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040502151 17 159 100,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 344 300,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 501 800,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 900,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 786 300,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 978 400,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного 
билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Крас-
ноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 190 100,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесяч-
ной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате про-
езда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту ам-
булаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 37 200,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

80120203024040805151 15 600,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 129 300,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 18 700,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родитель-
ской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

80120203024040901151 263 500,00

90 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, ро-
дителям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 70 500,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка 
и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 30 800,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследо-
вания, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 416 700,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляю-
щим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 987 300,00

94 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погре-
бению" социальное пособие на погребение

80120203024041101151 484 700,00

95 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по по-
гребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению

80120203024041102151 249 600,00

96 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погре-
бению" доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 8 600,00

97 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 22 457 300,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

80120203024042601151 337 200,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до 
четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учрежде-
ниях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые госу-
дарственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 853 400,00

100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 304 976 400,00

101 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) 
детей без взимания родительской платы"

80120203024043201151 7 115 800,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 603 200,00

103 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних"

80120203024043401151 4 046 200,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения"

80120203024044401151 40 408 500,00

105 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 400,00

106 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 115 800,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 372 500,00
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108 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", 
ежемесячное пособие на ребенка

80120203024046501151 10 002 900,00

109 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на 
оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 138 000,00

110 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воз-
действию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 116 400,00

111 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воз-
действию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 737 700,00

112 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воз-
действию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», доставка и пересылка денежных выплат

80120203024047303151 15 100,00

113 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 7 013 200,00

114 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красно-
ярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

80120203024048802151 124 200,00

115 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ре-
бенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 99 600,00

116 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 800,00

117 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных ор-
ганизациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", 
без учета расходов на доставку

80120203029049001151 7 524 000,00

118 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почто-
вой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспече-
ние деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 150 500,00

119 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 129 387 400,00

120 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета

80120204018040000151 129 305 000,00

121 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

122 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 879 000,00

123 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 879 000,00

124 Итого 2 728 052 446,00

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх аССИГНОВаНИй ПО РаЗДЕЛаМ И ПОДРаЗДЕЛаМ 
кЛаССИфИкацИИ РаСхОДОВ БюДжЕТОВ РОССИйИСкОй фЕДЕРацИИ На 2012 ГОД

(рублей)

№ п/п Наименование код Сумма на 2012 год

раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 219 900 328,71

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

01 02 1 326 206,00

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

01 03 11 592 324,00

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

01 04 84 673 980,00

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 8 843 533,00

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 798 700,00

7 Резервные фонды 01 11 1 084 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 581 585,71

9 НацИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ И ПРаВООхРаНИТЕЛЬНаЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 392 173,79

10 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 15 720 383,79

11 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 671 790,00

12 НацИОНаЛЬНаЯ ЭкОНОМИка 04 00 246 521 244,40

13 Лесное хозяйство 04 07 5 522 757,00

14 Транспорт 04 08 73 058 748,00

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 149 952 920,00

16 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 986 819,40

17 жИЛИЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ хОЗЯйСТВО 05 00 416 286 722,61

18 Жилищное хозяйство 05 01 71 732 067,48

19 Коммунальное хозяйство 05 02 199 552 853,77

20 Благоустройство 05 03 145 001 801,36

21 ОБРаЗОВаНИЕ 07 00 1 388 023 272,14

22 Дошкольное образование 07 01 622 970 675,00

23 Общее образование 07 02 665 223 777,74

24 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 41 979 419,40

25 Другие вопросы в области образования 07 09 57 849 400,00

26 кУЛЬТУРаИ кИНЕМаТОГРафИЯ 08 00 186 456 881,66

27 Культура 08 01 183 249 381,66

28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 207 500,00

29 ЗДРаВООхРаНЕНИЕ 09 00 982 200,00

30 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 982 200,00

31 СОцИаЛЬНаЯ ПОЛИТИка 10 00 575 669 856,75

32 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

33 Социальное обслуживание населения 10 02 23 753 964,75

34 Социальное обеспечение населения 10 03 499 839 340,00

35 Охрана семьи и детства 10 04 7 148 600,00

36 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 870 772,00

37 фИЗИЧЕСкаЯ кУЛЬТУРа И СПОРТ 11 00 56 961 420,00

38 Массовый спорт 11 02 56 961 420,00

39 СРЕДСТВа МаССОВОй ИНфОРМацИИ 12 00 22 304 257,61

40 Периодическая печать и издательства 12 02 22 304 257,61

41 ОБСЛУжИВаНИЕ ГОСУДаРСТВЕННОГО И МУНИцИПаЛЬНОГО ДОЛГа 13 00 2 984 848,21

42 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 2 984 848,21

43 Итого 3 132 483 205,88

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх аССИГНОВаНИй ПО РаЗДЕЛаМ И ПОДРаЗДЕЛаМ 
кЛаССИфИкацИИ РаСхОДОВ БюДжЕТОВ РОССИйИСкОй фЕДЕРацИИ На 2013 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование код Сумма на 2013 год

раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 193 991 128,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1 385 003,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 10 999 025,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 86 033 675,00

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

01 06 9 213 572,00

6 Резервные фонды 01 11 1 084 000,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 85 275 853,00

8 НацИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ И ПРаВООхРаНИТЕЛЬНаЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 15 720 146,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 15 720 146,00

10 НацИОНаЛЬНаЯ ЭкОНОМИка 04 00 68 587 032,00

11 Лесное хозяйство 04 07 5 674 633,00

12 Транспорт 04 08 57 687 701,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 224 698,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 000 000,00

15 жИЛИЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ хОЗЯйСТВО 05 00 199 915 265,00

16 Жилищное хозяйство 05 01 4 000 000,00

17 Коммунальное хозяйство 05 02 41 865 074,00

18 Благоустройство 05 03 154 050 191,00

19 ОБРаЗОВаНИЕ 07 00 1 356 468 530,00

20 Дошкольное образование 07 01 582 098 706,00

21 Общее образование 07 02 688 146 192,00

22 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 28 465 390,00

23 Другие вопросы в области образования 07 09 57 758 242,00

24 кУЛЬТУРаИ кИНЕМаТОГРафИЯ 08 00 169 832 314,00

25 Культура 08 01 169 832 314,00

26 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 008 700,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 008 700,00

28 СОцИаЛЬНаЯ ПОЛИТИка 10 00 564 148 480,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 22 245 700,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 491 261 600,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 7 309 000,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 275 000,00

34 фИЗИЧЕСкаЯ кУЛЬТУРа И СПОРТ 11 00 56 960 594,00

35 Массовый спорт 11 02 56 960 594,00

36 СРЕДСТВа МаССОВОй ИНфОРМацИИ 12 00 22 355 048,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 22 355 048,00

38 ОБСЛУжИВаНИЕ ГОСУДаРСТВЕННОГО И МУНИцИПаЛЬНОГО ДОЛГа 13 00 5 772 625,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 5 772 625,00

40 Итого 2 654 759 862,00

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх аССИГНОВаНИй ПО РаЗДЕЛаМ И ПОДРаЗДЕЛаМ 
кЛаССИфИкацИИ РаСхОДОВ БюДжЕТОВ РОССИйИСкОй фЕДЕРацИИ На 2014 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование код Сумма на 2014 год

раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 191 856 500,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 385 003,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 10 759 241,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 84 554 376,00

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

01 06 9 146 312,00

6 Резервные фонды 01 11 1 029 800,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 981 768,00

8 НацИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ И ПРаВООхРаНИТЕЛЬНаЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 15 406 982,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 15 406 982,00

10 НацИОНаЛЬНаЯ ЭкОНОМИка 04 00 65 157 680,00

11 Лесное хозяйство 04 07 5 390 901,00

12 Транспорт 04 08 54 803 316,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 163 463,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 800 000,00

15 жИЛИЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ хОЗЯйСТВО 05 00 206 400 091,00

16 Жилищное хозяйство 05 01 80 000 000,00

17 Коммунальное хозяйство 05 02 6 351 300,00

18 Благоустройство 05 03 120 048 791,00

19 ОБРаЗОВаНИЕ 07 00 1 315 550 401,00

20 Дошкольное образование 07 01 560 542 859,00

21 Общее образование 07 02 667 984 184,00

22 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 084 994,00

23 Другие вопросы в области образования 07 09 56 938 364,00

24 кУЛЬТУРа И кИНЕМаТОГРафИЯ 08 00 168 440 495,00

25 Культура 08 01 168 440 495,00

26 ЗДРаВООхРаНЕНИЕ 09 00 1 190 600,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 190 600,00

28 СОцИаЛЬНаЯ ПОЛИТИка 10 00 619 012 521,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 2 904 321,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 22 457 300,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 545 567 900,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 7 674 500,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 408 500,00

34 фИЗИЧЕСкаЯ кУЛЬТУРа И СПОРТ 11 00 61 714 636,00

35 Массовый спорт 11 02 61 714 636,00

36 СРЕДСТВа МаССОВОй ИНфОРМацИИ 12 00 22 108 216,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 22 108 216,00

38 ОБСЛУжИВаНИЕ ГОСУДаРСТВЕННОГО И МУНИцИПаЛЬНОГО ДОЛГа 13 00 8 239 600,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 8 239 600,00

40 Итого 2 675 077 722,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

ВЕДОМСТВЕННаЯ СТРУкТУРа РаСхОДОВ БюДжЕТа ЗаТО жЕЛЕЗНОГОРСк На 2012 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование код Утверждено 
на 2012 годглавно-

го распоря-
дителя средств

раз-
дела

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 администрация закрытого административно-территориального 
образования город железногорск

009 00 00 0000000 000 970 013 208,14

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 164 973 103,04
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3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

009 01 04 0000000 000 84 673 980,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 78 407 674,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 75 407 674,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 75 407 674,00

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 01 04 0020463 000 3 000 000,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020463 500 3 000 000,00

9 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 326 206,00

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 326 206,00

11 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 04 9210200 000 4 940 100,00

12 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 068 000,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 068 000,00

14 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 3 872 100,00

15 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 3 872 100,00

16 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 084 000,00

17 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 084 000,00

18 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 084 000,00

19 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 79 215 123,04

20 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 59 072 217,12

21 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0029900 001 50 485 497,00

22 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 8 586 720,12

23 Содержание и обслуживание муниципальной казны 009 01 13 0900100 000 1 084 244,92

24 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 01 13 0900102 000 300 000,00

25 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900102 500 300 000,00

26 Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б 009 01 13 0900105 000 654 244,92

27 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900105 500 654 244,92

28 Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13 009 01 13 0900106 000 130 000,00

29 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0900106 500 130 000,00

30 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 600 000,00

31 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 600 000,00

32 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 600 000,00

33 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 201 769,00

34 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 4409900 001 6 201 769,00

35 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 
годы"

009 01 13 7950300 000 3 000 000,00

36 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперати-
вов "Лучший гараж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

37 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950308 006 500 000,00

38 Организация и проведение конкурса среди садоводческих това-
риществ "Лучший сад

009 01 13 7950309 000 2 000 000,00

39 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 2 000 000,00

40 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 01 13 7950310 000 500 000,00

41 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950310 006 500 000,00

42 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 01 13 7950600 000 7 854 707,00

43 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 7 854 707,00

44 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 7 854 707,00

45 Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-
2014 гг "

009 01 13 7950900 000 307 097,00

46 Организация социальной рекламы по безопасности дорожно-
го движения

009 01 13 7950902 000 163 250,00

47 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950902 500 163 250,00
48 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного дви-

жения в ЗАТО Железногорск"
009 01 13 7950903 000 143 847,00

49 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950903 500 143 847,00

50 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 01 13 7951200 000 237 388,00

51 Разработка проектно - сметной документации на автоматическую 
пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежило-
го здания по ул. Советской Армии, 30

009 01 13 7951207 000 237 388,00

52 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951207 500 237 388,00

53 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

009 01 13 7951400 000 400 000,00

54 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на му-
ниципальное управление при формировании системы непрерывного 
профессионального образования муниципальных служащих

009 01 13 7951401 000 400 000,00

55 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951401 500 400 000,00

56 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

57 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

58 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951703 500 100 000,00

59 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 13 9210200 000 357 700,00

60 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела

009 01 13 9210203 000 1 300,00

61 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 300,00

62 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 356 400,00

63 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 356 400,00

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 16 392 173,79

65 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 15 720 383,79

66 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 6 100 877,79

67 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 100 877,79

68 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 9 619 506,00

69 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 03 09 2479900 001 9 619 506,00

70 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0000000 000 671 790,00

71 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной без-
опасности сельских населенных пунктов Красноярского края» на 
2011-2013 годы

009 03 14 5227200 000 639 800,00

72 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 03 14 5227202 000 639 800,00

73 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 03 14 5227202 667 639 800,00

74 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 03 14 7951200 000 31 990,00

75 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных 
пунктов подчиненных администрации г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

76 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 03 14 7951202 665 31 990,00

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 229 606 244,40

78 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 522 757,00

79 Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

009 04 07 2920200 000 5 522 757,00

80 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 5 522 757,00

81 Транспорт 009 04 08 0000000 000 56 143 748,00

82 Отдельные мероприятия в области морского и речного транс-
порта

009 04 08 3010300 000 1 818 748,00

83 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 818 748,00

84 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 54 325 000,00

85 Организация пассажирских перевозок транспортом общего поль-
зования

009 04 08 3030202 000 54 325 000,00

86 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 54 325 000,00

87 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 149 952 920,00

88 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 
-2016 годы 

009 04 09 5222000 000 97 146 000,00

89 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов, города Железногорска, поселка 
Кедровый и искусственных сооружений на них

009 04 09 5222021 000 10 893 700,00

90 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222021 667 10 893 700,00

91 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских поселений

009 04 09 5222031 000 86 252 300,00

92 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5222031 667 86 252 300,00

93 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

009 04 09 5225100 000 944 600,00

94 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего законодательства

009 04 09 5225107 000 944 600,00

95 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 09 5225107 667 944 600,00

96 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благо-
устройства

009 04 09 6000200 000 16 642 920,00

97 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств местного бюджета

009 04 09 6000201 000 16 597 320,00

98 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 6000201 665 16 597 320,00

99 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов и искусственных сооружений на 
них за счет средств местного бюджета

009 04 09 6000202 000 45 600,00

100 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 6000202 665 45 600,00

101 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт до-
рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 
2012 - 2014 годы"

009 04 09 7952300 000 35 219 400,00

102 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 04 09 7952302 000 1 100 000,00

103 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952302 003 1 100 000,00

104 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 04 09 7952304 000 800 000,00

105 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 800 000,00

106 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 09 7952304 500 0,00

107 Проведение паспортизации и обследование инженерных сооруже-
ний специализированными организациями с разработкой проектно-
сметной документации по ремонту инженерных сооружений

009 04 09 7952305 000 150 000,00

108 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 09 7952305 500 150 000,00

109 Расходы, связанные с соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

009 04 09 7952306 000 355 400,00

110 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 7952306 665 355 400,00

111 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 7952307 000 2 300 000,00

112 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 7952307 665 2 300 000,00

113 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 
- ул.Промышленная)

009 04 09 7952308 000 24 864 000,00

114 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 24 864 000,00

115 Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная 009 04 09 7952309 000 4 400 000,00

116 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952309 003 4 400 000,00

117 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 1 250 000,00

118 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 1 250 000,00

119 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 17 986 819,40

120 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 4 000 000,00

121 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 4 000 000,00

122 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

009 04 12 3450100 000 182 019,40

123 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов за 2011 год

009 04 12 3450100 669 182 019,40

124 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы

009 04 12 5222200 000 9 445 000,00

125 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

009 04 12 5222201 000 9 445 000,00

126 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 12 5222201 667 9 445 000,00

127 Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Красноярском крае» на 2010-2012 годы

009 04 12 5223300 000 49 300,00

128 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 04 12 5223300 667 49 300,00

129 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2013 годы "

009 04 12 7950200 000 3 800 000,00

130 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

009 04 12 7950201 000 3 400 000,00

131 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 3 400 000,00

132 Оказание информационной и образовательной поддержки 009 04 12 7950202 000 300 000,00

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950202 500 300 000,00

134 Выявление и общественное признание наиболее успешных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

009 04 12 7950203 000 100 000,00

135 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950203 500 100 000,00

136 Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-
2014 гг "

009 04 12 7950900 000 150 000,00

137 Разработка и организация социальной антитеррористической рекла-
мы и размещение в местах массового пребывания людей

009 04 12 7950901 000 150 000,00

138 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7950901 500 150 000,00

139 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления наркотическими средствами и их неза-
конному обороту" на 2011-2013 годы

009 04 12 7951800 000 160 500,00

140 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 04 12 7951802 000 160 500,00

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7951802 500 160 000,00

142 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 12 7951802 665 500,00

143 Долгосрочная целевая программа "О территориальном планирова-
нии ЗАТО Железногорск " на 2012-2014 годы

009 04 12 7952100 000 200 000,00

144 Проект планировки квартала в границах улиц Зеленая, Юности, Но-
воселов, Светлая поселка Додоново ЗАТО Железногорск

009 04 12 7952101 000 100 000,00

145 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7952101 500 100 000,00

146 Проект планировки квартала №7 поселка Новый Путь ЗАТО Же-
лезногорск

009 04 12 7952102 000 100 000,00

147 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7952102 500 100 000,00

148 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 365 809 901,61

149 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 71 732 067,48

150 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований

009 05 01 5200300 000 39 659 000,00

151 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушки-
на, д. 24 

009 05 01 5200309 000 39 659 000,00

152 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200309 668 39 659 000,00

153 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 01 7950400 000 14 215 464,00

154 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск

009 05 01 7950402 000 12 550 000,00

155 Субсидии юридическим лицам 009 05 01 7950402 006 12 550 000,00

156 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

009 05 01 7950403 000 146 464,00

157 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 01 7950403 665 146 464,00

158 Ремонт муниципального жилого фонда 009 05 01 7950405 000 1 519 000,00

159 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950405 500 1 519 000,00

160 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов 
и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-
2014 годы"

009 05 01 7951000 000 237 846,48

161 Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Пер-
вомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3,5,ул.
Калинина,13)

009 05 01 7951005 000 237 846,48

162 Бюджетные инвестиции 009 05 01 7951005 003 237 846,48
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163 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 01 7951200 000 2 419 757,00

164 Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий 009 05 01 7951203 000 2 419 757,00

165 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7951203 500 2 419 757,00

166 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

009 05 01 7951700 000 700 000,00

167 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горя-
чей воды в многоквартирных жилых домах

009 05 01 7951701 000 150 000,00

168 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7951701 500 150 000,00

169 Установка общедомовых приборов учета холодной воды в много-
квартирных жилых домах

009 05 01 7951705 000 50 000,00

170 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7951705 500 50 000,00

171 Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды 
в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

009 05 01 7951706 000 500 000,00

172 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7951706 500 500 000,00

173 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 05 01 9210100 000 14 500 000,00

174 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 05 01 9210189 000 14 500 000,00

175 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 01 9210189 667 14 500 000,00

176 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 168 386 532,77

177 Возмещение части расходов организаций коммунального комплек-
са, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг во-
доснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на ком-
мунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году за 
счет средств местного бюджета

009 05 02 3510200 000 11 084,50

178 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 02 3510200 665 11 084,50

179 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 972 955,00

180 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 3 935 255,00

181 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 3 935 255,00

182 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 1 280 900,00

183 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 1 280 900,00

184 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 756 800,00

185 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 756 800,00

186 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований

009 05 02 5200300 000 100 669 228,27

187 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 5200304 000 18 364 228,27

188 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200304 668 7 341 000,00

189 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов за 2011 год

009 05 02 5200304 669 11 023 228,27

190 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе ин-
дивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 27 705 000,00

191 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200306 668 27 705 000,00

192 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

009 05 02 5200307 000 37 600 000,00

193 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200307 668 37 600 000,00

194 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь) 

009 05 02 5200308 000 17 000 000,00

195 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200308 668 17 000 000,00

196 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы

009 05 02 5226000 000 5 000 000,00

197 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуата-
ционной надежности объектов жизнеобеспечения муниципаль-
ных образований

009 05 02 5226001 000 5 000 000,00

198 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 5226001 667 5 000 000,00

199 Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-2012 годы 009 05 02 5229400 000 10 000 000,00

200 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры в муниципальных образованиях в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства

009 05 02 5229401 000 10 000 000,00

201 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 5229401 667 10 000 000,00

202 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 02 7950400 000 85 000,00

203 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплу-
атационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Же-
лезногорск

009 05 02 7950401 000 85 000,00

204 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 02 7950401 665 85 000,00

205 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов 
и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-
2014 годы"

009 05 02 7951000 000 26 402 465,00

206 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры в целях малоэтажного жилищного строительства (строитель-
ство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной 
застройки по ул. Царевского)

009 05 02 7951001 000 5 878 556,00

207 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951001 003 166 400,00

208 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 02 7951001 665 5 712 156,00

209 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

009 05 02 7951002 000 90 909,00

210 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 02 7951002 665 90 909,00

211 Строительство линейных объектов для жилищной застройки в 
МКР №7

009 05 02 7951003 000 15 000 000,00

212 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951003 003 15 000 000,00

213 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов 
(1-я очередь)

009 05 02 7951004 000 2 757 000,00

214 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951004 003 2 757 000,00

215 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснаб-
жения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей 
связи в границах улиц Ленинградский,ул.60 лет ВЛКСМ,проезд 
Мира-Юбилейный

009 05 02 7951008 000 276 000,00

216 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951008 003 276 000,00

217 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 05 02 7951009 000 1 200 000,00

218 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 1 200 000,00

219 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР.5 009 05 02 7951010 000 1 200 000,00

220 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951010 003 1 200 000,00

221 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

009 05 02 7951700 000 20 000,00

222 Разработка программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью по-
вышения эффективности использования энергоресурсов за счет 
средств местного бюджета

009 05 02 7951707 000 20 000,00

223 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 02 7951707 665 20 000,00

224 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951900 000 152 300,00

225 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 05 02 7951901 000 152 300,00

226 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951901 003 152 300,00

227 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 05 02 9210100 000 20 073 500,00

228 Возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснаб-
жения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные 
услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

009 05 02 9210150 000 11 073 500,00

229 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 9210150 667 11 073 500,00

230 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 05 02 9210189 000 9 000 000,00

231 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 02 9210189 667 9 000 000,00

232 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 125 691 301,36

233 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

009 05 03 5225100 000 2 000 000,00

234 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, 
городских округов

009 05 03 5225106 000 2 000 000,00

235 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 03 5225106 667 2 000 000,00

236 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 35 548 378,00

237 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

238 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 8 267 553,00

239 Озеленение 009 05 03 6000300 000 45 355 459,00

240 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 45 355 459,00

241 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 8 743 161,00

242 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 8 743 161,00

243 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

009 05 03 6000500 000 14 927 800,00

244 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 14 303 200,00

245 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 624 600,00

246 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 
годы"

009 05 03 7950300 000 15 156 809,36

247 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная выруб-
ка деревьев

009 05 03 7950301 000 687 607,00

248 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 687 607,00

249 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 5 904 990,00

250 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 5 904 990,00

251 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 855 212,36

252 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 855 212,36

253 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 309 000,00

254 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 309 000,00

255 Приобретение,  установка МАФ на территории ЗАТО 
г.Железногорск

009 05 03 7950305 000 3 000 000,00

256 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950305 500 3 000 000,00

257 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на спе-
циализированные стоянки

009 05 03 7950306 000 200 000,00

258 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 200 000,00

259 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 200 000,00

260 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 200 000,00

261 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 03 7950400 000 59 694,00

262 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

009 05 03 7950403 000 39 394,00

263 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 03 7950403 665 39 394,00

264 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, го-
родских округов за счет средств местного бюджета

009 05 03 7950406 000 20 300,00

265 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 03 7950406 665 20 300,00

266 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 05 03 9210100 000 3 900 000,00

267 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 05 03 9210189 000 3 900 000,00

268 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 05 03 9210189 667 3 900 000,00

269 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 100 300 881,40

270 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 57 438 697,00

271 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 07 01 7951300 000 20 838 697,00

272 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 12 500 000,00

273 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 7951303 001 12 500 000,00

274 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

009 07 01 7951304 000 369 697,00

275 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 07 01 7951304 665 369 697,00

276 Капитальный ремонт МКДОУ №32 009 07 01 7951305 000 5 000 000,00

277 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 7951305 001 5 000 000,00

278 Капитиальный ремонт МКДОУ №40 009 07 01 7951308 000 469 000,00

279 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 7951308 001 469 000,00

280 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 07 01 7951310 000 2 500 000,00

281 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 7951310 001 2 500 000,00

282 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 07 01 9210100 000 36 600 000,00

283 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 07 01 9210189 000 36 600 000,00

284 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 01 9210189 667 36 600 000,00

285 Общее образование 009 07 02 0000000 000 36 203 468,00

286 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

009 07 02 4239200 000 13 796 268,00

287 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 13 796 268,00

288 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 07 02 7951300 000 2 000 000,00

289 Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91 009 07 02 7951301 000 1 800 000,00

290 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 7951301 001 1 800 000,00

291 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строитель-
ство спортивного зала при школе №103 за счет средств мест-
ного бюджета)

009 07 02 7951311 000 200 000,00

292 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 07 02 7951311 665 200 000,00

293 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 07 02 7951600 000 407 200,00

294 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря 009 07 02 7951601 000 400 000,00

295 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 7951601 019 400 000,00

296 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортив-
ной одеждой и обувью за счет средств местного бюджета

009 07 02 7951605 000 7 200,00

297 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 07 02 7951605 665 7 200,00

298 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 07 02 9210100 000 20 000 000,00

299 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 07 02 9210144 000 20 000 000,00

300 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 02 9210144 667 20 000 000,00

301 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 658 716,40

302 Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

303 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

304 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

305 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 473 262,40

306 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 4319900 001 3 292 032,40

307 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 07 07 4319900 665 181 230,00

308 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия 
- развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

009 07 07 7950100 000 1 373 154,00

309 Создание системы эффективной трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

009 07 07 7950101 000 222 154,00

310 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950101 500 222 154,00

311 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие доброволь-
ческого движения, поддержка молодежных социально-значимых ини-
циатив и молодежных общественных организаций

009 07 07 7950102 000 909 000,00

312 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

313 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950102 500 409 000,00

314 Развитие общественно-политической активности и молодежно-
го самоуправления

009 07 07 7950103 000 4 000,00

315 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950103 500 4 000,00

316 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную 
жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении

009 07 07 7950104 000 85 000,00

317 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950104 500 85 000,00

318 Развитие инновационной деятельности и научно-технического твор-
чества молодежи

009 07 07 7950105 000 37 000,00

319 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950105 500 37 000,00

320 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, элек-
тронного молодежного участия

009 07 07 7950106 000 44 000,00

321 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950106 500 44 000,00

322 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание 
молодежи

009 07 07 7950107 000 62 000,00

323 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950107 500 62 000,00

324 Организация работы с молодыми семьями, популяризация семей-
ных традиций в молодежной среде

009 07 07 7950108 000 7 000,00

325 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950108 500 7 000,00
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326 Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муници-
пальных молодежных центров за счет средств местного бюджета

009 07 07 7950109 000 1 000,00

327 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 07 07 7950109 665 1 000,00

328 Создание единой информационной сети для молодежи на базе 
муниципальных молодежных центров за счет средств местно-
го бюджета

009 07 07 7950110 000 2 000,00

329 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 07 07 7950110 665 2 000,00

330 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000 000 9 618 976,29

331 Культура 009 08 01 0000000 000 9 618 976,29

332 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

009 08 01 5225100 000 2 538 721,29

333 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений

009 08 01 5225103 000 2 538 721,29

334 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов за 2011 год

009 08 01 5225103 669 2 538 721,29

335 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 08 01 7950600 000 1 080 255,00

336 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

009 08 01 7950601 000 60 606,00

337 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 08 01 7950601 665 60 606,00

338 Капитальный ремонт центральной детской городской библиоте-
ки им.А.П.Гайдара

009 08 01 7950603 000 850 000,00

339 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 08 01 7950603 001 850 000,00

340 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 08 01 7950605 000 169 649,00

341 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 08 01 7950605 001 169 649,00

342 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 08 01 9210100 000 6 000 000,00

343 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 009 08 01 9210189 000 6 000 000,00

344 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 08 01 9210189 667 6 000 000,00

345 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 645 000,00

346 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 645 000,00

347 Осуществление государственных полномочий по организации кру-
глосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей 
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставших-
ся без попечения родителей или иных законных представителей, в 
муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсут-
ствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по органи-
зации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государ-
ственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 645 000,00

348 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 645 000,00

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 3 401 250,00

350 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000 000 3 401 250,00

351 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

009 10 03 7950800 000 3 401 250,00

352 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 3 401 250,00

353 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 56 961 420,00

354 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 56 961 420,00

355 Предоставление субсидий муниципальным автономным учрежде-
ниям в сфере физической культуры и спорта на выполнение му-
ниципального задания

009 11 02 4829100 000 55 303 120,00

356 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 55 303 120,00

357 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 11 02 7951600 000 245 000,00

358 Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в р-не лыжной базы 
"Снежинка"

009 11 02 7951602 000 200 000,00

359 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 11 02 7951602 001 200 000,00

360 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спор-
тивных клубов по месту жительства граждан за счет средств мест-
ного бюджета

009 11 02 7951603 000 45 000,00

361 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 11 02 7951603 665 45 000,00

362 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

009 11 02 7951700 000 1 200 000,00

363 Проведение энергетических обследований 009 11 02 7951702 000 1 200 000,00

364 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951702 019 1 200 000,00

365 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления наркотическими средствами и их неза-
конному обороту" на 2011-2013 годы

009 11 02 7951800 000 213 300,00

366 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 11 02 7951801 000 213 300,00

367 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951801 019 213 300,00

368 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 22 304 257,61

369 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 22 304 257,61

370 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 22 304 257,61

371 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 12 02 4579900 001 13 930 362,14

372 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 373 895,47

373 Совет депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 12 918 530,00

374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 12 918 530,00

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

013 01 02 0000000 000 1 326 206,00

376 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 326 206,00

377 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 326 206,00

378 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

013 01 03 0000000 000 11 592 324,00

379 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 384 527,00

380 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 384 527,00

381 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 384 527,00

382 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 1 207 797,00

383 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 1 207 797,00

384 Территориальная избирательная комиссия города Железно-
горска Красноярского края

014 00 00 0000000 000 798 700,00

385 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00 0000000 000 798 700,00

386 Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07 0000000 000 798 700,00

387 Проведение выборов и референдумов 014 01 07 0200000 000 798 700,00

388 Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

014 01 07 0200002 000 798 700,00

389 Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 07 0200002 500 798 700,00

390 Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 54 974 268,00

391 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 18 748 768,00

392 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 18 748 768,00

393 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 485 072,00

394 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 7 485 072,00

395 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 7 485 072,00

396 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

397 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

398 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 7 683 896,00

399 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 745 000,00

400 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 745 000,00

401 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 5 938 896,00

402 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 5 938 896,00

403 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 515 000,00

404 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 515 000,00

405 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

162 01 13 7951700 000 2 900 000,00

406 Проведение энергетических обследований 162 01 13 7951702 000 2 900 000,00

407 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 7951702 500 2 900 000,00

408 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 00 0000000 000 16 915 000,00

409 Транспорт 162 04 08 0000000 000 16 915 000,00

410 Муниципальная целевая программа "Обновление парка авто-
бусов для муниципальных нужд ЗАТО Железногорска на 2012-
2014 годы"

162 04 08 7952400 000 16 915 000,00

411 Приобретение автобусов для муниципальных нужд муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск

162 04 08 7952401 000 16 915 000,00

412 Бюджетные инвестиции 162 04 08 7952401 003 16 915 000,00

413 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162 05 00 0000000 000 19 310 500,00

414 Благоустройство 162 05 03 0000000 000 19 310 500,00

415 Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на тер-
ритории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

162 05 03 5220800 000 19 119 300,00

416 Развитие системы сбора и транспортировки твердых быто-
вых отходов

162 05 03 5220804 000 19 100 000,00

417 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 162 05 03 5220804 667 19 100 000,00

418 Сбор, обезвреживания и утилизации отходов 162 05 03 5220805 000 19 300,00

419 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 162 05 03 5220805 667 19 300,00

420 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 
годы"

162 05 03 7950300 000 191 200,00

421 Сбор, обезвреживание и утилизация отходов за счет средств мест-
ного бюджета

162 05 03 7950311 000 200,00

422 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

162 05 03 7950311 665 200,00

423 Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отхо-
дов за счет средств местного бюджета

162 05 03 7950312 000 191 000,00

424 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

162 05 03 7950312 665 191 000,00

425 Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 565 554 400,75

426 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 00 0000000 000 150 000,00

427 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 0000000 000 150 000,00

428 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления наркотическими средствами и их неза-
конному обороту" на 2011-2013 годы

732 01 13 7951800 000 150 000,00

429 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 01 13 7951801 000 150 000,00

430 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 01 13 7951801 500 150 000,00

431 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 193 154,00

432 Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 0000000 000 193 154,00

433 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия 
- развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

732 07 07 7950100 000 193 154,00

434 Создание системы эффективной трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

732 07 07 7950101 000 193 154,00

435 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 07 07 7950101 500 193 154,00

436 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

437 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

438 Закон края "О реализации государственных гарантий оказания на-
селению края бесплатной медицинской помощи" 

732 09 09 5058300 000 337 200,00

439 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

440 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

441 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 564 874 046,75

442 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

443 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

444 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

445 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

446 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 23 753 964,75

447 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслуживания на выполнение муниципаль-
ного задания

732 10 02 5089200 000 2 443 064,75

448 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 443 064,75

449 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 02 9210200 000 21 310 900,00

450 Реализация полномочий по содержанию учреждений социально-
го обслуживания населения по Закону края «О социальном обслу-
живании населения»

732 10 02 9210261 000 21 310 900,00

451 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 21 310 900,00

452 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 489 561 130,00

453 Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставле-
нии социальных гарантий Героям Социалистического Труда и кава-
лерам ордена Трудовой Славы"

732 10 03 5050900 000 250 000,00

454 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

732 10 03 5050902 000 250 000,00

455 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

732 10 03 5050902 668 250 000,00

456 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О до-
норстве крови и ее компонентов»

732 10 03 5052900 000 2 529 100,00

457 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 529 100,00

458 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 529 100,00

459 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 37 300,00

460 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 37 300,00

461 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

732 10 03 5054600 000 51 808 200,00

462 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 51 808 200,00

463 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 9 154 000,00

464 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 9 029 400,00

465 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 9 029 400,00

466 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 124 600,00

467 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 124 600,00

468 Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 679 500,00

469 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 178 600,00

470 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 178 600,00

471 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий,за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056011 000 80 000,00

472 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 80 000,00

473 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств 
краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 5 400 000,00

474 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 5 400 000,00

475 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 20 900,00

476 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 20 900,00

477 Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья 
и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 132 019 600,00

478 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исклю-
чением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 61 700 000,00

479 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 61 700 000,00

480 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 68 153 300,00

481 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 68 153 300,00

482 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 960 000,00

483 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 960 000,00

484 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 206 300,00

485 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 1 206 300,00
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486 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 732 10 03 5056600 000 218 208 500,00

487 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенси-
онерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, явля-
ющимся получателями пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению

732 10 03 5056610 000 15 490 100,00

488 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 15 490 100,00

489 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

490 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

491 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 833 600,00

492 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 833 600,00

493 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

494 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

495 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, предусмотренных Законом Красноярского края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 370 000,00

496 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 370 000,00

497 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 145 355 800,00

498 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 145 355 800,00

499 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056623 000 2 716 700,00

500 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 2 716 700,00

501 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 350 000,00

502 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 350 000,00

503 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны

732 10 03 5056625 000 10 000,00

504 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 10 000,00

505 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 52 732 300,00

506 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 52 732 300,00

507 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки чле-
нов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 461 000,00

508 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 453 000,00

509 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 453 000,00

510 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 000,00

511 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 000,00

512 Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 5 396 900,00

513 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам, а также педаго-
гическим работникам,вышедшим на пенсию, краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 5 303 100,00

514 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 5 303 100,00

515 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также пе-
дагогическим работникам,вышедшим на пенсию, краевых государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 93 800,00

516 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 93 800,00

517 Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 899 200,00

518 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 709 800,00

519 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 709 800,00

520 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родите-
ли ( лица, их заменяющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 883 300,00

521 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 883 300,00

522 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению едино-
го социального проездного билета или оплате проезда по соци-
альной карте (в том числе временной), единой социальной кар-
те Красноярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 124 100,00

523 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 124 100,00

524 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьно-
го возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или оплате проезда 
по социальной карте ( в том числе временной), единой социальной 
карте Красноярского края ( в том числе временной) для проезда 
детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имею-
щим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвали-
ды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного кон-
сультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 32 800,00

525 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 32 800,00

526 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц 
до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 15 600,00

527 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 15 600,00

528 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 116 700,00

529 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 116 700,00

530 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца де-
тям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел

732 10 03 5057812 000 16 900,00

531 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 16 900,00

532 Закон края «О социальной поддержке инвалидов» 732 10 03 5057900 000 1 596 800,00

533 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном обра-
зовательном учреждении

732 10 03 5057904 000 237 900,00

534 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 237 900,00

535 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные 
пособия и литературу инвалидам, родителям или законным пред-
ставителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 63 600,00

536 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 63 600,00

537 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсацион-
ных выплат инвалидам, родителям и законным представителям 
детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной 
поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 27 800,00

538 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 27 800,00

539 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспертизы, реабилита-
ции и обратно

732 10 03 5057909 000 376 200,00

540 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 376 200,00

541 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и об-
учение на дому

732 10 03 5057911 000 891 300,00

542 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 891 300,00

543 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 694 900,00

544 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 437 600,00

545 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 437 600,00

546 Возмещение специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 249 600,00

547 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 249 600,00

548 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 7 700,00

549 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 7 700,00

550 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 795 880,00

551 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, под-
вергшимся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 117 000,00

552 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 117 000,00

553 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 666 000,00

554 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 666 000,00

555 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и 
ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 12 880,00

556 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 12 880,00

557 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки бере-
менных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 101 400,00

558 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразреше-
ния и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

559 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 99 600,00

560 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 800,00

561 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 800,00

562 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 732 10 03 5223700 000 23 470 200,00

563 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - 
опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении (при условии 
постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления об-
разованием для определения в дошкольное образовательное учреж-
дение) или предоставлено место в группе кратковременного пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5223738 000 23 062 100,00

564 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223738 666 23 062 100,00

565 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному предста-
вителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему 
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при 
условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управ-
ления образованием для определения в дошкольное образователь-
ное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременно-
го пребывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5223739 000 408 100,00

566 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223739 666 408 100,00

567 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы

732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

568 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жи-
лого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенси-
онеров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

569 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

570 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенси-
онерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

571 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

572 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населе-
ния Красноярского края» на 2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

573 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

574 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

575 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко прожи-
вающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в соста-
ве которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключе-
нием одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионе-
ров старше 65 лет)

732 10 03 5227102 000 684 500,00

576 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

577 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления 
и электропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

578 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

579 Доставка и пересылка единовременной адресной материаль-
ной помощи

732 10 03 5227104 000 35 900,00

580 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

581 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

732 10 03 7950700 000 4 048 440,00

582 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

732 10 03 7950701 000 2 479 000,00

583 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 479 000,00

584 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

732 10 03 7950702 000 97 100,00

585 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 97 100,00

586 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную 
собственность

732 10 03 7950704 000 857 340,00

587 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 857 340,00

588 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950705 000 90 000,00

589 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 90 000,00

590 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ре-
монт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 10 03 7950706 000 40 000,00

591 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 40 000,00

592 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услугипо захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

732 10 03 7950707 000 45 000,00

593 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 45 000,00

594 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предприни-
мателям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую пе-
ревозку автомобильным транспортом в режиме заказного такси по 
Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пен-
сионеров России" ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950709 000 60 000,00

595 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 60 000,00

596 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

732 10 03 7950710 000 330 000,00

597 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

598 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил вете-
ранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

732 10 03 7950716 000 50 000,00

599 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

600 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 03 7951100 000 26 942 510,00
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601 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, 
осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские пе-
ревозки отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 10 03 7951101 000 1 052 700,00

602 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 1 052 700,00

603 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стацио-
нарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

604 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

605 Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

606 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

607 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципаль-
ных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

732 10 03 7951104 000 1 850 000,00

608 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 1 850 000,00

609 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротезированию

732 10 03 7951105 000 700 000,00

610 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 700 000,00

611 Оказание единовременной адресной материальной помощи работ-
никам муниципальных организаций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 450 000,00

612 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 450 000,00

613 Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных до-
школьных образовательных учреждений, оплата труда которых осу-
ществляется по 1 -9 разряду тарифной сетки, установленной на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, или оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 1735-2971 руб

732 10 03 7951108 000 863 110,00

614 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 863 110,00

615 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для граждан, прожива-
ющих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 10 03 7951111 000 10 252 600,00

616 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 10 252 600,00

617 Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

732 10 03 7951112 000 8 000,00

618 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

619 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

732 10 03 7951113 000 275 650,00

620 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 275 650,00

621 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

732 10 03 7951114 000 100 000,00

622 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 100 000,00

623 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 7951115 000 250 000,00

624 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 250 000,00

625 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети

732 10 03 7951116 000 31 380,00

626 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 31 380,00

627 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с 
юбилейной датой рождения (70,75,80,85,90,95,100 лет и более)

732 10 03 7951117 000 5 000,00

628 Мероприятия в области социальной политики 732 10 03 7951117 068 5 000,00

629 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00

630 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

631 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организаци-
ям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транс-
портом общего пользования по маршрутам регулярных перевоз-
ок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршру-
тах по льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 5 893 850,00

632 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 5 893 850,00

633 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 7 148 600,00

634 Закон края «О защите прав ребенка» 732 10 04 5057700 000 220 600,00

635 Проведение текущего ремонта жилых помещений, закреплен-
ных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей

732 10 04 5057715 000 220 600,00

636 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5057715 666 220 600,00

637 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях,реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 6 928 000,00

638 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, без уче-
та расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 6 792 200,00

639 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 6 792 200,00

640 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организа-
ций, связанных с доставкой компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных организациях края, 
и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, 
реализующих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 135 800,00

641 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 135 800,00

642 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 353 172,00

643 Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвали-
дов» на 2011-2013 годы

732 10 06 5227000 000 1 747 200,00

644 Приобретение реабилитационного оборудования для муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания населения и реаби-
литации инвалидов

732 10 06 5227007 000 1 747 200,00

645 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 732 10 06 5227007 667 1 747 200,00

646 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

732 10 06 7950700 000 137 000,00

647 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732 10 06 7950703 000 90 000,00

648 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950703 500 90 000,00

649 Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

650 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950715 500 47 000,00

651 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 06 7951100 000 180 000,00

652 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление 
печатной продукции для информирования населения о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

653 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951119 500 80 000,00

654 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск 
об оказании мер социальной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

655 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951120 500 100 000,00

656 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

732 10 06 7951700 000 100 000,00

657 Проведение энергетических обследований 732 10 06 7951702 000 100 000,00

658 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951702 500 100 000,00

659 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

732 10 06 7952000 000 623 472,00

660 Приобретение реабилитационного оборудования для социально 
бытовой адаптации

732 10 06 7952001 000 6 000,00

661 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

732 10 06 7952001 665 6 000,00

662 Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732 10 06 7952002 000 150 000,00

663 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7952002 019 150 000,00

664 Возмещение затрат специализированным организациям, оказы-
вающим транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к ме-
сту учебы

732 10 06 7952003 000 456 000,00

665 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952003 500 456 000,00

666 Приобретение реабилитационного оборудования для социально-
психологической реабилитации

732 10 06 7952005 000 4 500,00

667 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

732 10 06 7952005 665 4 500,00

668 Приобретение реабилитационного оборудования для занятий адап-
тивной физической культурой и спортом

732 10 06 7952008 000 6 972,00

669 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

732 10 06 7952008 665 6 972,00

670 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 06 9210200 000 38 565 500,00

671 Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защи-
ты населения

732 10 06 9210202 000 38 565 500,00

672 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 38 565 500,00

673 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 243 376 507,37

674 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 65 334 182,00

675 Общее образование 733 07 02 0000000 000 64 854 652,00

676 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

733 07 02 4239200 000 62 787 978,00

677 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 62 787 978,00

678 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-
2012 годы

733 07 02 5220400 000 324 000,00

679 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных образовательных учреждений в области куль-
туры требованиям пожарной безопасности

733 07 02 5220447 000 324 000,00

680 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 07 02 5220447 667 324 000,00

681 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

733 07 02 5225100 000 1 009 900,00

682 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего законодательства

733 07 02 5225107 000 1 009 900,00

683 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 07 02 5225107 667 1 009 900,00

684 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 07 02 7950600 000 90 214,00

685 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

733 07 02 7950608 000 10 214,00

686 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 07 02 7950608 665 10 214,00

687 Модернизация материально-технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей 
в области культуры

733 07 02 7950611 000 80 000,00

688 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 07 02 7950611 665 80 000,00

689 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

733 07 02 7951200 000 112 560,00

690 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

733 07 02 7951201 000 4 560,00

691 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 07 02 7951201 665 4 560,00

692 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожарной безопасности за счет средств 
местного бюджета

733 07 02 7951204 000 108 000,00

693 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 07 02 7951204 665 108 000,00

694 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

733 07 02 7951700 000 200 000,00

695 Проведение энергетических обследований 733 07 02 7951702 000 200 000,00

696 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7951702 019 200 000,00

697 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Желез-
ногорск на 2011-2013 годы"

733 07 02 7952200 000 330 000,00

698 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

699 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952202 019 30 000,00

700 Модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений, работающих с одаренными детьми

733 07 02 7952203 000 300 000,00

701 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952203 019 300 000,00

702 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000 000 479 530,00

703 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия 
- развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

733 07 07 7950100 000 479 530,00

704 Создание системы эффективной трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

733 07 07 7950101 000 329 530,00

705 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950101 019 329 530,00

706 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие доброволь-
ческого движения, поддержка молодежных социально-значимых ини-
циатив и молодежных общественных организаций

733 07 07 7950102 000 150 000,00

707 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950102 019 150 000,00

708 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 176 837 905,37

709 Культура 733 08 01 0000000 000 173 630 405,37

710 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

711 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

712 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4409100 000 29 113 622,00

713 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 29 113 622,00

714 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4409200 000 46 052 498,23

715 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 46 052 498,23

716 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 607 627,00

717 Выполнение функций бюджетными учреждениями 733 08 01 4409900 001 6 607 627,00

718 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4419200 000 10 700 675,00

719 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 10 700 675,00

720 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
– библиотекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 28 553 277,00

721 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 28 553 277,00

722 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 42 352 355,64

723 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 42 352 355,64

724 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-
2012 годы

733 08 01 5220400 000 632 600,00

725 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 08 01 5220440 000 106 000,00

726 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220440 667 106 000,00

727 Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализа-
ции и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных учреждений в 
области культуры

733 08 01 5220443 000 204 600,00

728 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220443 667 204 600,00

729 Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных образовательных учрежде-
ний в области культуры

733 08 01 5220446 000 162 000,00

730 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220446 667 162 000,00

731 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных образовательных учреждений в области куль-
туры требованиям пожарной безопасности

733 08 01 5220447 000 160 000,00

732 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5220447 667 160 000,00

733 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

733 08 01 5225100 000 6 789 430,00

734 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего законодательства

733 08 01 5225107 000 6 789 430,00

735 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 08 01 5225107 667 6 789 430,00

736 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 08 01 7950600 000 1 501 743,50

737 Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол " Зо-
лотой ключик"

733 08 01 7950602 000 727 310,00

738 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7950602 019 727 310,00

739 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 08 01 7950607 000 41 665,00

740 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7950607 665 41 665,00

741 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

733 08 01 7950608 000 2 905,00

742 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7950608 665 2 905,00

743 Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры за счет средств местного бюджета

733 08 01 7950609 000 51 150,00
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744 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7950609 665 51 150,00

745 Модернизация материально-технической базы библиотек 733 08 01 7950610 000 258 670,00

746 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7950610 019 258 670,00

747 Софинансирование социокультурных проектов муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры

733 08 01 7950612 000 420 043,50

748 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7950612 665 420 043,50

749 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

733 08 01 7951200 000 444 177,00

750 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

733 08 01 7951201 000 90 987,00

751 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7951201 665 90 987,00

752 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожарной безопасности за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7951204 000 40 000,00

753 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7951204 665 40 000,00

754 Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений 
в области культуры за счет средств местного бюджета

733 08 01 7951205 000 40 500,00

755 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

733 08 01 7951205 665 40 500,00

756 Противопожарные мероприятия 733 08 01 7951206 000 272 690,00

757 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7951206 019 272 690,00

758 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010-2012 годы"

733 08 01 7951700 000 800 000,00

759 Проведение энергетических обследований 733 08 01 7951702 000 800 000,00

760 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 7951702 019 800 000,00

761 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 3 207 500,00

762 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 08 04 7950600 000 3 000 000,00

763 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 3 000 000,00

764 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7950604 019 2 900 000,00

765 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинема-
тографии, средств массовой информации и архивного дела

733 08 04 7950604 023 100 000,00

766 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления наркотическими средствами и их неза-
конному обороту" на 2011-2013 годы

733 08 04 7951800 000 207 500,00

767 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 08 04 7951801 000 207 500,00

768 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7951801 019 207 500,00

769 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 204 420,00

770 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000 000 686 820,00

771 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

733 10 03 7950700 000 503 340,00

772 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: 
Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий; Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей

733 10 03 7950713 000 400 800,00

773 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950713 019 400 800,00

774 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 03 7950714 000 102 540,00

775 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950714 019 102 540,00

776 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

733 10 03 7951100 000 183 480,00

777 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 7951109 000 183 480,00

778 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951109 019 183 480,00

779 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000 000 517 600,00

780 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

733 10 06 7950700 000 90 000,00

781 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

733 10 06 7950712 000 80 000,00

782 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950712 019 80 000,00

783 Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

733 10 06 7950715 000 10 000,00

784 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950715 019 10 000,00

785 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

733 10 06 7952000 000 427 600,00

786 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 10 06 7952006 000 427 600,00

787 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7952006 019 427 600,00

788 Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 00 00 0000000 000 1 228 385 194,74

789 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 222 195 054,74

790 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 565 531 978,00

791 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 24 091 152,00

792 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 24 091 152,00

793 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 8 208 992,00

794 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 8 208 992,00

795 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 499 416 825,00

796 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 4209900 001 499 416 825,00

797 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 16 877 700,00

798 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования детей

734 07 01 4367501 000 16 710 700,00

799 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 4367501 667 16 710 700,00

800 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей, за счет средств местного бюджета муниципаль-
ными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

801 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367502 665 156 200,00

802 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей, за счет средств местного бюджета муниципаль-
ными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

803 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367503 665 2 100,00

804 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей, за счет средств местного бюджета муниципаль-
ными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

805 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367504 665 8 700,00

806 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

734 07 01 5225100 000 4 476 740,00

807 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего законодательства

734 07 01 5225107 000 4 476 740,00

808 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 01 5225107 667 4 476 740,00

809 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

734 07 01 7951200 000 16 355,00

810 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

734 07 01 7951201 000 16 355,00

811 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 7951201 665 16 355,00

812 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951300 000 5 328 414,00

813 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

734 07 01 7951302 000 28 414,00

814 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 7951302 665 28 414,00

815 Приобретение оборудования для детских дошкольных учреждений 734 07 01 7951307 000 5 000 000,00

816 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 7951307 001 5 000 000,00

817 Разработка ПСД на благоустройство и проведение работ по бла-
гоустройству спортивной площадки в рамках реализации проекта 
"Сибирята - крепкие ребята"

734 07 01 7951312 000 300 000,00

818 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 7951312 001 300 000,00

819 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

820 Реализация государственных полномочий по обеспечению содер-
жания в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях (группах) детей без взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

821 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

822 Общее образование 734 07 02 0000000 000 564 165 657,74

823 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 16 898 562,68

824 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 16 898 562,68

825 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 101 980 166,64

826 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4219900 001 100 709 402,14

827 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 545 979,50

828 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

734 07 02 4219900 811 724 785,00

829 Предоставление субсидий муниципальным автономным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

734 07 02 4239100 000 18 561 242,00

830 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 18 561 242,00

831 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

734 07 02 4239200 000 26 837 611,00

832 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 26 837 611,00

833 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 90 067 165,42

834 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4239900 001 89 133 415,51

835 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 515 948,44

836 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

734 07 02 4239900 811 417 801,47

837 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 7 548 900,00

838 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
за счет средств федерального бюджета

734 07 02 5200901 000 7 070 600,00

839 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200901 666 7 070 600,00

840 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
за счет средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

841 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 478 300,00

842 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы

734 07 02 5225100 000 5 010 330,00

843 Финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего законодательства

734 07 02 5225107 000 5 010 330,00

844 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5225107 667 5 010 330,00

845 Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, 
учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы

734 07 02 5226400 000 1 500 000,00

846 Модернизация материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей тех-
нической направленности

734 07 02 5226401 000 1 500 000,00

847 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 02 5226401 667 1 500 000,00

848 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

734 07 02 7951200 000 137 345,00

849 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951201 000 10 074,00

850 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 02 7951201 665 10 074,00

851 Противопожарные мероприятия 734 07 02 7951206 000 127 271,00

852 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951206 019 127 271,00

853 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951300 000 3 472 135,00

854 Расходы, связанные c соблюдением требований действующего за-
конодательства за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951302 000 148 079,00

855 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 02 7951302 665 148 079,00

856 Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 734 07 02 7951309 000 2 946 530,00

857 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951309 019 2 946 530,00

858 Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений 
края, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего,основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, к новому учебному году за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951313 000 377 526,00

859 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 02 7951313 665 377 526,00

860 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951600 000 667 500,00

861 Приобретение оборудования и спортивного инвентаря 734 07 02 7951601 000 600 000,00

862 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 7951601 001 300 000,00

863 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 7951601 019 300 000,00

864 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности за счет средств 
местного бюджета

734 07 02 7951604 000 67 500,00

865 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 02 7951604 665 67 500,00

866 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Желез-
ногорск на 2011-2013 годы"

734 07 02 7952200 000 904 000,00

867 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, 
спортивно-технической и спортивно-туристcкой деятельности.

734 07 02 7952201 000 499 000,00

868 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 02 7952201 500 499 000,00

869 Модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений, работающих с одаренными детьми

734 07 02 7952203 000 180 000,00

870 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 7952203 001 180 000,00

871 Модернизация материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей техни-
ческой направленности за счет средств местного бюджета

734 07 02 7952204 000 225 000,00

872 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 02 7952204 665 225 000,00

873 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 02 9210200 000 290 580 700,00

874 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 
29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992года "3266-1 "Об 
образовании",пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 
года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 290 580 700,00

875 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 290 580 700,00

876 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 34 648 019,00

877 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 26 593 455,00

878 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 3 863 000,00

879 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 3 863 000,00

880 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 027 900,00

881 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 027 900,00

882 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320210 000 10 609 308,00

883 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 10 609 308,00

884 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320211 000 3 183 966,00

885 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 3 183 966,00

886 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320212 000 671 318,00

887 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320212 019 671 318,00
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888 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320213 000 2 234 100,00

889 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320213 665 2 234 100,00

890 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 3 863,00

891 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320214 665 3 863,00

892 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 734 07 07 5223700 000 4 317 800,00

893 Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха,оздоровления и занятости детей

734 07 07 5223741 000 2 400 000,00

894 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5223741 667 2 400 000,00

895 Финансирование (возмещение ) расходов на монтаж системы экс-
тренного вызова подразделений охраны в муниципальных учреж-
дениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

734 07 07 5223767 000 28 400,00

896 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5223767 667 28 400,00

897 Финансирование (возмещение) расходов на приобретение обору-
дования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципаль-
ных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей

734 07 07 5223772 000 1 889 400,00

898 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 5223772 667 1 889 400,00

899 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия 
- развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

734 07 07 7950100 000 2 861 676,00

900 Создание системы эффективной трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

734 07 07 7950101 000 2 861 676,00

901 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 7950101 019 304 180,00

902 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950101 500 2 557 496,00

903 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 07 7950500 000 875 088,00

904 Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха,оздоровления и занятости детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950501 000 548 000,00

905 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950501 665 548 000,00

906 Финансирование (возмещение) расходов на монтаж системы экс-
тренного вызова подразделений охраны в муниципальных учрежде-
ниях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 7950507 000 15 336,00

907 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950507 665 15 336,00

908 Финансирование (возмещение) расходов на приобретение обо-
рудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муници-
пальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950508 000 311 752,00

909 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950508 665 311 752,00

910 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 57 849 400,00

911 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 56 439 500,00

912 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 09 4529900 001 56 439 500,00

913 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления наркотическими средствами и их неза-
конному обороту" на 2011-2013 годы

734 07 09 7951800 000 587 100,00

914 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 07 09 7951801 000 587 100,00

915 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7951801 019 74 300,00

916 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7951801 500 512 800,00

917 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Желез-
ногорск на 2011-2013 годы"

734 07 09 7952200 000 822 800,00

918 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, 
спортивно-технической и спортивно-туристcкой деятельности.

734 07 09 7952201 000 652 000,00

919 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952201 019 297 000,00

920 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952201 500 355 000,00

921 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

734 07 09 7952202 000 130 800,00

922 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952202 500 130 800,00

923 Модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений, работающих с одаренными детьми

734 07 09 7952203 000 40 000,00

924 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952203 500 40 000,00

925 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 190 140,00

926 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 6 190 140,00

927 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

734 10 03 7950700 000 192 640,00

928 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности

734 10 03 7950711 000 192 640,00

929 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00

930 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

734 10 03 7951100 000 3 525 800,00

931 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 7951107 000 1 439 300,00

932 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 1 197 600,00

933 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951107 019 241 700,00

934 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных обра-
зовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 086 500,00

935 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 817 500,00

936 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951110 019 269 000,00

937 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 471 700,00

938 Реализация государственных полномочий по обеспечению питани-
ем детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об-
разовательных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 471 700,00

939 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 471 700,00

940 Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 00 00 0000000 000 56 462 396,88

941 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 22 311 227,67

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

801 01 06 0000000 000 8 843 533,00

943 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 8 843 533,00

944 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 8 843 533,00

945 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 8 843 533,00

946 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 13 467 694,67

947 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 150 000,00

948 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 150 000,00

949 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 150 000,00

950 Средства на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг 801 01 13 8990000 000 13 317 694,67

951 Прочие расходы 801 01 13 8990000 013 13 317 694,67

952 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 0000000 000 31 166 321,00

953 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 31 166 321,00

954 Реализация решений, связанных с установлением предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
за счет средств местного бюджета

801 05 02 3510100 000 404 921,00

955 Субсидии юридическим лицам 801 05 02 3510100 006 94 200,00

956 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

801 05 02 3510100 665 310 721,00

957 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

801 05 02 9210100 000 30 761 400,00

958 Реализация решениий, связанных с установлением предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги

801 05 02 9210102 000 30 761 400,00

959 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 801 05 02 9210102 667 30 761 400,00

960 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

801 13 00 0000000 000 2 984 848,21

961 Обслуживание внутреннего государственного и муниципально-
го долга

801 13 01 0000000 000 2 984 848,21

962 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 2 984 848,21

963 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 2 984 848,21

964 Итого 3 132 483 205,88

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
от 05.07.№ 26-153Р

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД
(рублей)

№ п/п Наименование Код Утвержде-
но на 2013 годглавно-

го рапоря-
дителя 
средств

раздела подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 00 00 0000000 000 579 822 729,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 154 341 055,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

009 01 04 0000000 000 86 033 675,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 79 496 072,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 79 496 072,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 79 496 072,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 385 003,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 385 003,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 152 600,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 114 400,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 114 400,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 038 200,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 038 200,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 084 000,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 084 000,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 084 000,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 67 223 380,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 60 017 733,00

19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0029900 001 52 124 233,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 7 893 500,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 308 250,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 308 250,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 308 250,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 524 197,00

25 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 4409900 001 6 524 197,00

26 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 13 9210200 000 373 200,00

27 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела

009 01 13 9210203 000 1 400,00

28 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 400,00

29 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 371 800,00

30 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 371 800,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 15 720 146,00

32 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 15 720 146,00

33 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 5 675 978,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 675 978,00

35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 044 168,00

36 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 03 09 2479900 001 10 044 168,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 68 587 032,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 674 633,00

39 Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

009 04 07 2920200 000 5 674 633,00

40 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 5 674 633,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 57 687 701,00

42 Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 009 04 08 3010300 000 1 868 764,00

43 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 868 764,00

44 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 55 818 937,00

45 Организация пассажирских перевозок транспортом общего поль-
зования

009 04 08 3030202 000 55 818 937,00

46 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 55 818 937,00

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 1 224 698,00

48 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благо-
устройства

009 04 09 6000200 000 1 224 698,00

49 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств местного бюджета

009 04 09 6000201 000 1 224 698,00

50 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 6000201 665 1 224 698,00

51 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 4 000 000,00

52 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 4 000 000,00

53 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 4 000 000,00

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 199 915 265,00

55 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 4 000 000,00

56 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

009 05 01 5200300 000 4 000 000,00

57 Строительство многоквартирных жилых домов 009 05 01 5200302 000 4 000 000,00

58 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200302 668 4 000 000,00

59 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 41 865 074,00

60 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 4 043 474,00

61 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 043 474,00

62 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 043 474,00

63 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

009 05 02 5200300 000 37 821 600,00

64 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 20 000 000,00

65 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200306 668 20 000 000,00

66 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

009 05 02 5200307 000 10 974 000,00

67 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200307 668 10 974 000,00

68 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь) 

009 05 02 5200308 000 5 147 600,00

69 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200308 668 5 147 600,00

70 Разработка проекта и строительство комплекса сооружений по от-
воду промывных вод от установки обезжелезивания городских во-
дозаборных сооружений

009 05 02 5200313 000 1 700 000,00

71 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200313 668 1 700 000,00

72 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 154 050 191,00
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73 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

009 05 03 5200300 000 57 483 400,00

74 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 05 03 5200301 000 30 483 400,00

75 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200301 668 30 483 400,00

76 Капитальный ремонт водоотведения городского кладбища (IV-
VII очереди)

009 05 03 5200303 000 10 000 000,00

77 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200303 668 10 000 000,00

78 Строительство городского кладбища 009 05 03 5200310 000 9 000 000,00

79 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200310 668 9 000 000,00

80 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 
- ул.Промышленная)

009 05 03 5200311 000 3 000 000,00

81 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200311 668 3 000 000,00

82 Реконструкция береговой линии Кантатского водохранилища (с 
очисткой дна озера)

009 05 03 5200312 000 5 000 000,00

83 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200312 668 5 000 000,00

84 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 286 651,00

85 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

86 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 10 005 826,00

87 Озеленение 009 05 03 6000300 000 35 355 459,00

88 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 35 355 459,00

89 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 8 983 598,00

90 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 8 983 598,00

91 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

009 05 03 6000500 000 14 941 083,00

92 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 14 696 538,00

93 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 244 545,00

94 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 61 272 089,00

95 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 14 500 000,00

96 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 07 01 7951300 000 14 500 000,00

97 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 14 500 000,00

98 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 7951303 001 14 500 000,00

99 Общее образование 009 07 02 0000000 000 44 269 591,00

100 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

009 07 02 4239200 000 14 269 591,00

101 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 14 269 591,00

102 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

009 07 02 5200300 000 30 000 000,00

103  Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство 
спортивного зала при школе №103)

009 07 02 5200314 000 30 000 000,00

104 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 07 02 5200314 668 30 000 000,00

105 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 2 502 498,00

106 Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

107 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

108 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

109 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 690 198,00

110 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 4319900 001 690 198,00

111 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 671 500,00

112 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 671 500,00

113 Осуществление государственных полномочий по организации кру-
глосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей 
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставших-
ся без попечения родителей или иных законных представителей, в 
муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсут-
ствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по органи-
зации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государ-
ственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 671 500,00

114 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 671 500,00

115 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 56 960 594,00

116 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 56 960 594,00

117 Предоставление субсидий муниципальным автономным учрежде-
ниям в сфере физической культуры и спорта на выполнение му-
ниципального задания

009 11 02 4829100 000 56 960 594,00

118 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 56 960 594,00

119 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 22 355 048,00

120 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 22 355 048,00

121 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 22 355 048,00

122 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 12 02 4579900 001 14 355 048,00

123 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

124 Совет депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 12 384 028,00

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 12 384 028,00

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

013 01 02 0000000 000 1 385 003,00

127 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 385 003,00

128 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 385 003,00

129 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

013 01 03 0000000 000 10 999 025,00

130 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 9 737 923,00

131 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 9 737 923,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 9 737 923,00

133 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 1 261 102,00

134 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 1 261 102,00

135 Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 18 001 098,00

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 18 001 098,00

137 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 18 001 098,00

138 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 800 994,00

139 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 7 800 994,00

140 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 7 800 994,00

141 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 169 332,00

142 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 169 332,00

143 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 9 501 609,00

144 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 871 904,00

145 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 871 904,00

146 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 7 629 705,00

147 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 7 629 705,00

148 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 529 163,00

149 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 529 163,00

150 Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 561 945 980,00

151 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

152 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

153 Закон края "О реализации государственных гарантий оказания на-
селению края бесплатной медицинской помощи" 

732 09 09 5058300 000 337 200,00

154 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

155 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

156 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 561 608 780,00

157 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

158 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

159 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

160 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

161 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 22 245 700,00

162 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 02 9210200 000 22 245 700,00

163 Реализация полномочий по содержанию учреждений социально-
го обслуживания населения по Закону края «О социальном обслу-
живании населения»

732 10 02 9210261 000 22 245 700,00

164 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 22 245 700,00

165 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 488 721 900,00

166 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О до-
норстве крови и ее компонентов»

732 10 03 5052900 000 2 667 900,00

167 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 667 900,00

168 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 667 900,00

169 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договора-
мобязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 37 300,00

170 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 37 300,00

171 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

732 10 03 5054600 000 57 168 800,00

172 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 57 168 800,00

173 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 9 657 700,00

174 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 9 526 200,00

175 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 9 526 200,00

176 Доставка и пересылкаежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 131 500,00

177 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 131 500,00

178 Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 7 355 400,00

179 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 243 400,00

180 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 243 400,00

181 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий,за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056011 000 90 000,00

182 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 90 000,00

183 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств 
краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 6 000 000,00

184 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 6 000 000,00

185 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 22 000,00

186 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 22 000,00

187 Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья 
и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 153 613 600,00

188 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исклю-
чением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий,лиц, проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны,ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 72 800 000,00

189 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 72 800 000,00

190 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 78 376 300,00

191 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 78 376 300,00

192 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 1 050 000,00

193 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 1 050 000,00

194 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 387 300,00

195 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 1 387 300,00

196 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 732 10 03 5056600 000 242 731 800,00

197 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенси-
онерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, явля-
ющимся получателями пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению

732 10 03 5056610 000 16 342 000,00

198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 16 342 000,00

199 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

200 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

201 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам 
трудаи гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 900 300,00

202 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 900 300,00

203 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

204 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

205 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплатветеранам тру-
да края, пенсионерам,родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 
2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 370 000,00

206 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 370 000,00

207 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услугветеранам труда и гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 165 536 500,00

208 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 165 536 500,00

209 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 176 700,00

210 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 176 700,00

211 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуглицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 390 000,00

212 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 390 000,00

213 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны

732 10 03 5056625 000 15 000,00

214 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 15 000,00

215 Ежемесячная денежная выплата ветеранам трудаи гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 55 651 300,00

216 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 55 651 300,00

217 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки чле-
нов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 486 400,00

218 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 477 900,00

219 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 477 900,00

220 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам се-
мейвоеннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 500,00
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221 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 500,00

222 Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 6 206 500,00

223 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам, а также педаго-
гическим работникам ,вышедшим на пенсию,краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 6 098 500,00

224 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 6 098 500,00

225 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также пе-
дагогическим работникам,вышедшим на пенсию , краевых государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 108 000,00

226 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 108 000,00

227 Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 995 700,00

228 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 748 900,00

229 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 748 900,00

230 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родите-
ли ( лица, их заменяющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 931 800,00

231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 931 800,00

232 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красно-
ярского края (в том числе временной) для проезда детей школь-
ного возраста

732 10 03 5057808 000 124 100,00

233 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 124 100,00

234 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьно-
го возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или оплате проез-
да по социальной карте ( в том числе временной), единой социаль-
ной карте Красноярского края ( в том числе временной) для проез-
да детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, име-
ющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвали-
ды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного кон-
сультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 34 400,00

235 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 34 400,00

236 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц 
до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 15 600,00

237 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 15 600,00

238 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 123 100,00

239 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 123 100,00

240 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца де-
тям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел

732 10 03 5057812 000 17 800,00

241 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 17 800,00

242 Закон края «О социальной поддержке инвалидов» 732 10 03 5057900 000 1 684 500,00

243 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении

732 10 03 5057904 000 250 900,00

244 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 250 900,00

245 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные 
пособия и литературуинвалидам, родителям или законным предста-
вителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 67 100,00

246 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 67 100,00

247 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных 
выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-
инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной под-
держке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 29 300,00

248 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 29 300,00

249 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обсле-
дования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

732 10 03 5057909 000 396 900,00

250 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 396 900,00

251 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и об-
учение на дому

732 10 03 5057911 000 940 300,00

252 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 940 300,00

253 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 719 400,00

254 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 461 600,00

255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 461 600,00

256 Возмещение специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 249 600,00

257 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 249 600,00

258 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 8 200,00

259 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 8 200,00

260 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 827 800,00

261 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, под-
вергшимся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 110 800,00

262 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 110 800,00

263 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 702 600,00

264 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 702 600,00

265 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и 
ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 14 400,00

266 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 14 400,00

267 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки бере-
менных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 101 400,00

268 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразреше-
ния и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

269 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 99 600,00

270 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 800,00

271 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 800,00

272 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы

732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

273 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жи-
лого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенси-
онеров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

274 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

275 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенси-
онерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

276 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

277 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населе-
ния Красноярского края» на 2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

278 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

279 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

280 Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а 
также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсут-
ствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко прожива-
ющих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

732 10 03 5227102 000 684 500,00

281 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

282 Предоставление единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления 
и электропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

283 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

284 Доставка и пересылка единовременной адресной материаль-
ной помощи

732 10 03 5227104 000 35 900,00

285 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

286 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 7 309 000,00

287 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях,реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 7 309 000,00

288 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, без уче-
та расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 7 165 700,00

289 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 7 165 700,00

290 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организа-
ций, связанных с доставкой компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных организациях края, и 
компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, ре-
ализующих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 143 300,00

291 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 143 300,00

292 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 40 275 000,00

293 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 06 9210200 000 40 275 000,00

294 Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения

732 10 06 9210202 000 40 275 000,00

295 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 40 275 000,00

296 Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 00 00 0000000 000 235 569 617,00

297 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 65 737 303,00

298 Общее образование 733 07 02 0000000 000 65 737 303,00

299 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

733 07 02 4239200 000 65 737 303,00

300 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 65 737 303,00

301 КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 169 832 314,00

302 Культура 733 08 01 0000000 000 169 832 314,00

303 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

304 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краево-
го бюджета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

305 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4409100 000 30 388 097,00

306 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 30 388 097,00

307 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4409200 000 47 741 478,00

308 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 47 741 478,00

309 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 507 102,00

310 Выполнение функций бюджетными учреждениями 733 08 01 4409900 001 6 507 102,00

311 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4419200 000 11 185 240,00

312 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 185 240,00

313 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям– библиотекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 29 898 341,00

314 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 29 898 341,00

315 Предоставление субсидий муниципальнымбюджетным учреждени-
ям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 029 656,00

316 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 029 656,00

317 Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 00 00 0000000 000 1 231 998 838,00

318 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 229 459 138,00

319 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 567 598 706,00

320 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 25 372 744,00

321 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 25 372 744,00

322 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 8 575 382,00

323 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 8 575 382,00

324 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 526 367 780,00

325 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 4209900 001 526 367 780,00

326 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 167 000,00

327 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей, за счет средствместного бюджета муниципальны-
ми казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

328 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367502 665 156 200,00

329 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей, за счет средствместного бюджета муниципальны-
ми бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

330 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367503 665 2 100,00

331 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей, за счет средствместного бюджета муниципальны-
ми автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

332 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367504 665 8 700,00

333 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

334 Реализация государственных полномочий по обеспечению содер-
жания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) детей без взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

335 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

336 Общее образование 734 07 02 0000000 000 578 139 298,00

337 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 18 626 249,00

338 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 18 626 249,00

339 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 111 377 117,00

340 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4219900 001 110 099 717,00

341 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 553 400,00

342 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

734 07 02 4219900 811 724 000,00

343 Предоставление субсидий муниципальным автономным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

734 07 02 4239100 000 19 443 137,00

344 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 19 443 137,00

345 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

734 07 02 4239200 000 30 150 443,00

346 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 30 150 443,00

347 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 94 049 152,00

348 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4239900 001 93 365 152,00

349 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 529 000,00

350 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

734 07 02 4239900 811 155 000,00

351 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 478 300,00

352 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счет средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

353 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 478 300,00

354 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 02 9210200 000 304 014 900,00
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355 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 
29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992года"3266-1 "Об 
образовании" ,пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 
года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 304 014 900,00

356 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 304 014 900,00

357 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 25 962 892,00

358 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 25 962 892,00

359 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 3 969 200,00

360 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 3 969 200,00

361 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 5 707 400,00

362 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 5 707 400,00

363 Предоставление субсидий муниципальным автономным учрежде-
ниям наорганизацию отдыха и оздоровление детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320210 000 7 795 087,00

364 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 7 795 087,00

365 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320211 000 8 429 585,00

366 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 8 429 585,00

367 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320213 000 57 650,00

368 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320213 665 57 650,00

369 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 3 970,00

370 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320214 665 3 970,00

371 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 57 758 242,00

372 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 57 758 242,00

373 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 09 4529900 001 57 758 242,00

374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 539 700,00

375 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 539 700,00

376 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 539 700,00

377 Реализация государственных полномочий по обеспечению питани-
ем детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об-
разовательных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 539 700,00

378 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 539 700,00

379 Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 00 00 0000000 000 15 037 572,00

380 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 264 947,00

381 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000 000 9 213 572,00

382 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 213 572,00

383 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 213 572,00

384 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 213 572,00

385 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 51 375,00

386 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 51 375,00

387 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 51 375,00

388 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 51 375,00

389 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

801 13 00 0000000 000 5 772 625,00

390 Обслуживание внутреннего государственного и муниципально-
го долга

801 13 01 0000000 000 5 772 625,00

391 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 5 772 625,00

392 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 5 772 625,00

393 Итого 2 654 759 862,00

Приложение № 11 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 11 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено 
на 2014 годглавно-

го распоря-
дителя 
средств

раз-
дела

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 00 00 0000000 000 553 040 568,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 152 893 836,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

009 01 04 0000000 000 84 554 376,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 78 007 373,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 78 007 373,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 78 007 373,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 385 003,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 385 003,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 162 000,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

009 01 04 9210201 000 1 115 800,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 115 800,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 046 200,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 046 200,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 029 800,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 029 800,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 029 800,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 67 309 660,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 60 208 460,00

19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0029900 001 51 683 360,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступа-
ющих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 8 525 100,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 292 838,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о возмещении вреда, причиненного граждани-
ну или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 292 838,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 292 838,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 434 462,00

25 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 4409900 001 6 434 462,00

26 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 373 900,00

27 Осуществление государственных полномочий в области архивно-
го дела

009 01 13 9210203 000 1 400,00

28 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 400,00

29 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 372 500,00

30 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 372 500,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 15 406 982,00

32 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 15 406 982,00

33 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 5 445 662,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 445 662,00

35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 9 961 320,00

36 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 03 09 2479900 001 9 961 320,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 65 157 680,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 390 901,00

39 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов

009 04 07 2920200 000 5 390 901,00

40 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 5 390 901,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 54 803 316,00

42 Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 009 04 08 3010300 000 1 775 326,00

43 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 775 326,00

44 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 53 027 990,00

45 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользо-
вания

009 04 08 3030202 000 53 027 990,00

46 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 53 027 990,00

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 1 163 463,00

48 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

009 04 09 6000200 000 1 163 463,00

49 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета

009 04 09 6000201 000 1 163 463,00

50 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 04 09 6000201 665 1 163 463,00

51 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 800 000,00

52 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 800 000,00

53 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 800 000,00

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 206 400 091,00

55 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 80 000 000,00

56 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

009 05 01 5200300 000 80 000 000,00

57 Строительство многоквартирных жилых домов 009 05 01 5200302 000 80 000 000,00

58 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

009 05 01 5200302 668 80 000 000,00

59 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 6 351 300,00

60 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 3 841 300,00

61 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 3 841 300,00

62 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 3 841 300,00

63 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

009 05 02 5200300 000 2 510 000,00

64 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индиви-
дуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 2 510 000,00

65 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

009 05 02 5200306 668 2 510 000,00

66 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 120 048 791,00

67 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

009 05 03 5200300 000 34 795 000,00

68 Строительство городского кладбища 009 05 03 5200310 000 20 000 000,00

69 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

009 05 03 5200310 668 20 000 000,00

70 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 05 03 5200311 000 14 795 000,00

71 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

009 05 03 5200311 668 14 795 000,00

72 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 35 922 610,00

73 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 25 916 784,00

74 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 10 005 826,00

75 Озеленение 009 05 03 6000300 000 26 602 734,00

76 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 26 602 734,00

77 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 8 534 418,00

78 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 8 534 418,00

79 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

009 05 03 6000500 000 14 194 029,00

80 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 13 961 711,00

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 232 318,00

82 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 28 505 727,00

83 Общее образование 009 07 02 0000000 000 26 153 124,00

84 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

009 07 02 4239200 000 14 153 124,00

85 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 14 153 124,00

86 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований

009 07 02 5200300 000 12 000 000,00

87 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спор-
тивного зала при школе №103)

009 07 02 5200314 000 12 000 000,00

88 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

009 07 02 5200314 668 12 000 000,00

89 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 2 352 603,00

90 Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

91 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

92 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

93 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 540 303,00

94 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 4319900 001 540 303,00

95 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 853 400,00

96 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 853 400,00

97 Осуществление государственных полномочий по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрас-
те до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попе-
чения родителей или иных законных представителей, в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреж-
дениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопро-
вождения таких детей в краевые государственные учреждения здраво-
охранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 853 400,00

98 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 853 400,00

99 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 61 714 636,00

100 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 61 714 636,00

101 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муници-
пального задания

009 11 02 4829100 000 61 714 636,00

102 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 61 714 636,00

103 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 22 108 216,00

104 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 22 108 216,00

105 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 22 108 216,00

106 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 12 02 4579900 001 14 108 216,00

107 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступа-
ющих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

108 Совет депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 12 144 244,00

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 12 144 244,00

110 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 385 003,00

111 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 385 003,00

112 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 385 003,00

113 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

013 01 03 0000000 000 10 759 241,00

114 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 9 498 879,00

115 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 9 498 879,00

116 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 9 498 879,00

117 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 1 260 362,00

118 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 1 260 362,00

119 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 622 108,00

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 622 108,00

121 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 622 108,00
122 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 752 383,00



47
Город и горожане/№55/12 июля 2012совершенно официально

123 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 7 752 383,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 7 752 383,00

125 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 160 865,00

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 160 865,00

127 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 9 206 156,00

128 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 829 674,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 829 674,00

130 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 7 376 482,00

131 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 7 376 482,00

132 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 502 704,00

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 502 704,00

134 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 616 746 521,00

135 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

136 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

137 Закон края " О реализации государственных гараний оказания населе-
нию края бесплатной медицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 337 200,00

138 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молоч-
ными продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

139 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 616 409 321,00

141 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 2 904 321,00

142 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 2 904 321,00

143 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 2 904 321,00

144 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 2 904 321,00

145 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 22 457 300,00

146 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 22 457 300,00

147 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального об-
служивания населения по Закону края «О социальном обслужива-
нии населения»

732 10 02 9210261 000 22 457 300,00

148 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 22 457 300,00

149 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 542 964 700,00

150 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донор-
стве крови и ее компонентов»

732 10 03 5052900 000 2 801 300,00

151 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 801 300,00

152 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 801 300,00

153 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

732 10 03 5054500 000 32 400,00

154 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 32 400,00

155 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 59 936 400,00

156 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 59 936 400,00

157 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 10 140 900,00

158 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 10 002 900,00

159 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 10 002 900,00

160 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 138 000,00

161 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 138 000,00

162 Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 8 628 600,00

163 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 305 500,00

164 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 305 500,00

165 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,за счет 
средств краевого бюджета

732 10 03 5056011 000 100 000,00

166 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 100 000,00

167 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 7 200 000,00

168 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 7 200 000,00

169 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 23 100,00

170 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 23 100,00

171 Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 166 828 100,00

172 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 73 900 000,00

173 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 73 900 000,00

174 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 90 132 800,00

175 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 90 132 800,00

176 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за 
исключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 год реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 1 200 000,00

177 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 1 200 000,00

178 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 595 300,00

179 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 1 595 300,00

180 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 732 10 03 5056600 000 281 311 000,00

181 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 159 100,00

182 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 17 159 100,00

183 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

184 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

185 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года

732 10 03 5056619 000 964 300,00

186 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 964 300,00

187 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

188 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

189 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-
да края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 370 000,00

190 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 370 000,00

191 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 199 915 400,00

192 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 199 915 400,00

193 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 664 400,00

194 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 664 400,00

195 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 420 000,00

196 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 420 000,00

197 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 17 000,00

198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 17 000,00

199 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, прирав-
ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 58 450 800,00

200 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 58 450 800,00

201 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов се-
мей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмо-
трена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 510 700,00

202 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 501 800,00

203 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 501 800,00

204 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмо-
трена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 900,00

205 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 900,00

206 Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 7 137 400,00

207 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогиче-
ским работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 7 013 200,00

208 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 7 013 200,00

209 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам, а также педагоги-
ческим работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 124 200,00

210 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 124 200,00

211 Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»

732 10 03 5057800 000 2 155 600,00

212 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 786 300,00

213 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 786 300,00

214 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( 
лица, их заменяющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 978 400,00

215 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 978 400,00

216 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социаль-
ного проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 190 100,00

217 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 190 100,00

218 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, 
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального 
проездного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной карте Красноярского края ( в том числе времен-
ной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обрат-
но, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 37 200,00

219 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 37 200,00

220 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 15 600,00

221 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 15 600,00

222 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 129 300,00

223 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 129 300,00

224 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погиб-
ших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 18 700,00

225 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 18 700,00

226 Закон края «О социальной поддержке инвалидов» 732 10 03 5057900 000 1 768 800,00

227 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении

732 10 03 5057904 000 263 500,00

228 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 263 500,00

229 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 70 500,00

230 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 70 500,00

231 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат 
инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в со-
ответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 30 800,00

232 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 30 800,00

233 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обследо-
вания, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

732 10 03 5057909 000 416 700,00

234 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 416 700,00

235 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

732 10 03 5057911 000 987 300,00

236 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 987 300,00

237 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмеще-
нии стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 742 900,00

238 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 484 700,00

239 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 484 700,00

240 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 249 600,00

241 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 249 600,00

242 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 8 600,00

243 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 8 600,00

244 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 869 200,00

245 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подверг-
шимся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 116 400,00

246 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 116 400,00

247 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 737 700,00

248 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 737 700,00

249 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категори-
ям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных 
денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 15 100,00

250 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 15 100,00

251 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беремен-
ных женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 101 400,00

252 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагности-
ки нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

253 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 99 600,00

254 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 800,00

255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 800,00

256 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 7 674 500,00

257 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях,реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 7 674 500,00

258 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 7 524 000,00

259 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 7 524 000,00

260 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, 
связанных с доставкой компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях края, и компенса-
ция затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих 
переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 150 500,00
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261 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 150 500,00

262 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 40 408 500,00

263 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 40 408 500,00

264 Осуществление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 40 408 500,00

265 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 40 408 500,00

266 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 233 901 633,00

267 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 65 461 138,00

268 Общее образование 733 07 02 0000000 000 65 461 138,00

269 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

733 07 02 4239200 000 65 461 138,00

270 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 65 461 138,00

271 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 168 440 495,00

272 Культура 733 08 01 0000000 000 168 440 495,00

273 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

274 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

275 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - 
дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4409100 000 29 905 807,00

276 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 29 905 807,00

277 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - 
дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выпол-
нение муниципального задания

733 08 01 4409200 000 47 411 641,00

278 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 47 411 641,00

279 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 458 696,00

280 Выполнение функций бюджетными учреждениями 733 08 01 4409900 001 6 458 696,00

281 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4419200 000 11 102 240,00

282 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 102 240,00

283 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – 
библиотекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 29 620 082,00

284 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 29 620 082,00

285 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – 
театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 
– на выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 43 859 629,00

286 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 43 859 629,00

287 Муниципальное казенное учреждение "Управление образова-
ния"

734 00 00 0000000 000 1 224 186 736,00

288 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 221 583 536,00

289 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 560 542 859,00

290 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 25 119 120,00

291 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 25 119 120,00

292 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 8 397 836,00

293 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 8 397 836,00

294 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 519 743 103,00

295 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 4209900 001 519 743 103,00

296 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 167 000,00

297 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей, за счет средств местного бюджета муниципальными ка-
зеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

298 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 4367502 665 156 200,00

299 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, за счет средств местного бюджета муниципальными бюд-
жетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

300 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 4367503 665 2 100,00

301 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, за счет средств местного бюджета муниципальными авто-
номными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

302 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 01 4367504 665 8 700,00

303 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

304 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) 
детей без взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

305 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

306 Общее образование 734 07 02 0000000 000 576 369 922,00

307 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 18 371 994,00

308 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 18 371 994,00

309 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 109 972 231,00

310 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4219900 001 108 694 831,00

311 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступа-
ющих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 553 400,00

312 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности

734 07 02 4219900 811 724 000,00

313 Предоставление субсидий муниципальным автономным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

734 07 02 4239100 000 19 226 482,00

314 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 19 226 482,00

315 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

734 07 02 4239200 000 29 901 758,00

316 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 29 901 758,00

317 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 93 442 757,00

318 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4239900 001 92 758 757,00

319 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступа-
ющих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 529 000,00

320 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений по предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности

734 07 02 4239900 811 155 000,00

321 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 478 300,00

322 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

323 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 478 300,00

324 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 304 976 400,00

325 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соот-
ветствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федера-
ции от 10 июля 1992года "3266-1 "Об образовании",пунктом 10 статьи 8 
Закона края от 3 декабря 2004 года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 304 976 400,00

326 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 304 976 400,00

327 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 27 732 391,00

328 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 27 732 391,00

329 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 068 500,00

330 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 068 500,00

331 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 5 850 100,00

332 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 5 850 100,00

333 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям 
на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 667 451,00

334 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 667 451,00

335 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320211 000 8 083 770,00

336 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 8 083 770,00

337 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях за счет средств местно-
го бюджета

734 07 07 4320213 000 58 501,00

338 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 4320213 665 58 501,00

339 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 069,00

340 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 07 07 4320214 665 4 069,00

341 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 56 938 364,00

342 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 56 938 364,00

343 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 09 4529900 001 56 938 364,00

344 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 603 200,00

345 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 603 200,00

346 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 603 200,00

347 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 603 200,00

348 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 603 200,00

349 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 17 435 912,00

350 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 196 312,00

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

801 01 06 0000000 000 9 146 312,00

352 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 146 312,00

353 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 146 312,00

354 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 146 312,00

355 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

356 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

357 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалова-
нием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о возмещении вреда, причиненного граждани-
ну или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

358 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

359 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 8 239 600,00

360 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 8 239 600,00

361 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 8 239 600,00

362 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 8 239 600,00

363 Итого 2 675 077 722,00

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень дОлГОсрОчных (МУнИцИПАльных) целевых ПрОГрАММ, ПОдлеЖАщИх 
ФИнАнсИрОвАнИю ИЗ МесТнОГО бюдЖеТА в 2012 ГОдУ

(рублей)

№ 
п/п

наименование Код целе-
вой статьи

сумма на 2012 год

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-
2014 годы

7950100 4 907 514,00

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы "

7950200 3 800 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 18 348 009,36

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

7950400 14 360 158,00

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

7950500 875 088,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 13 526 919,50

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 7950700 4 971 420,00

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы" 7950800 3 401 250,00

9 Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг " 7950900 457 097,00

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструк-
турой на 2012-2014 годы"

7951000 26 640 311,48

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 
годы"

7951100 33 888 970,00

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

7951200 3 399 572,00

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительно-
го образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 31 639 246,00

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7951400 400 000,00

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы"

7951600 1 319 700,00

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2010-2012 годы"

7951700 6 020 000,00

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

7951800 1 318 400,00

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7951900 152 300,00

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 7952000 1 051 072,00

20 Долгосрочная целевая программа "О территориальном планировании ЗАТО Железногорск " на 2012-2014 годы 7952100 200 000,00

21 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7952200 2 056 800,00

22 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012 - 2014 годы"

7952300 35 219 400,00

23 Муниципальная целевая программа "Обновление парка автобусов для муниципальных нужд  ЗАТО Железногор-
ска на 2012-2014 годы"

7952400 16 915 000,00

24 Итого 224 868 227,34

Приложение № 13 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 13 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень дОлГОсрОчных (МУнИцИПАльных) целевых ПрОГрАММ, ПОдлеЖАщИх 
К ФИнАнсИрОвАнИю ИЗ МесТнОГО бюдЖеТА в 2013 ГОдУ

(рублей)

№ 
п/п

наименование Код целевой 
статьи

сумма на 2013 год

1 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы" 7951100 3 057 180,00

2 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 14 500 000,00

3 Итого 17 557 180,00

Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень дОлГОсрОчных (МУнИцИПАльных) целевых ПрОГрАММ, ПОдлеЖАщИх 
К ФИнАнсИрОвАнИю ИЗ МесТнОГО бюдЖеТА в 2014 ГОдУ

(рублей)

№ 
п/п

наименование Код целевой 
статьи

сумма на 2014 год

1 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 
годы"

7951100 2 904 321,00

2 Итого 2 904 321,00
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Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от 05.07.12  № 26-153Р

Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от19.12.2011  №21-131Р

Перечень объектов каПитальноГо 
строительства и ремонта, 

финансируемых за счет межбюджетных 
трансфертов на развитие и Поддержку 

социальной
 и инженерной инфраструктуры из федеральноГо 

бюджета в 2012 Году
(рублей)

№ 
п/п

наименование сумма на 2012 год

1 Строительство теплосети в районе площади Победы 18 364 228,27

2 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ветлечебницы)

27 705 000,00

3 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

37 600 000,00

4 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь) 

17 000 000,00

5 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 39 659 000,00

6 итого 140 328 228,27

Приложение № 16 к решению Совета депутатов
от 05.07.12  № 26-153Р

Приложение № 16 к решению Совета депутатов
от19.12.2011  № 21-131Р

Перечень объектов каПитальноГо 
строительства и ремонта, 

финансируемых за счет межбюджетных 
трансфертов на развитие и Поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры 
из федеральноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

наименование сумма на 2013 год

1 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 30 483 400,00

2 Строительство многоквартирных жилых домов 4 000 000,00

3 Капитальный ремонт водоотведения городского кладбища (IV-VII очереди) 10 000 000,00

4 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ветлечебницы)

20 000 000,00

5 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

10 974 000,00

6 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь) 

5 147 600,00

7 Строительство городского кладбища 9 000 000,00

8 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

3 000 000,00

9 Реконструкция береговой линии Кантатского водохранилища (с очист-
кой дна озера)

5 000 000,00

10 Разработка проекта и строительство комплекса сооружений по отво-
ду промывных вод от установки обезжелезивания городских водозабор-
ных сооружений

1 700 000,00

11 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортив-
ного зала при школе №103)

30 000 000,00

12 итого 129 305 000,00

Приложение № 17 к решению Совета депутатов
от 05.07.12  № 26-153Р

Приложение №  17 к решению Совета депутатов
от19.12.2011  № 21-131Р

Перечень объектов каПитальноГо 
строительства и ремонта, 

финансируемых за счет межбюджетных 
трансфертов на развитие и Поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры 
из федеральноГо бюджета 

в 2014 Году
(рублей)

№ 
п/п

наименование сумма на 2014 год

1 Строительство многоквартирных жилых домов 80 000 000,00

2 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ветлечебницы)

2 510 000,00

3 Строительство городского кладбища 20 000 000,00

4 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

14 795 000,00

5 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортив-
ного зала при школе №103)

12 000 000,00

6 итого 129 305 000,00

Приложение № 18 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 18 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень объектов каПитальноГо 
строительства и ремонта, 

финансируемых за счет средств краевоГо 
бюджета в 2012 Году

(рублей)

№ 
п/п

наименование сумма на 2012 год

1 осуществление расходов, направленных на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объектов муниципальной собствен-
ности, развитие муниципальных учреждений

2 538 721,29

2 реализация проектов по благоустройству территорий поселений, го-
родских округов

2 000 000,00

3 реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

5 000 000,00

4 строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры в муниципальных образованиях в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства

10 000 000,00

5 строительство спортивного зала в г.железногорске 20 000 000,00

6 развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 70 000 000,00

6.1. Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 14 500 000,00

6.2. Капитальный ремонт водоотведения городского кладбища (IV-VII очередь) 3 900 000,00

6.3. Внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, электроснабжения, проездов МКР № 5 северная часть

9 000 000,00

6.4. Капитальный ремонт МКДОУ № 18 31 100 000,00

6.5. Капитальный ремонт МКДОУ № 32 5 500 000,00

6.6. Капитальный ремонт Центра досуга 6 000 000,00

7 итого 109 538 721,29

Приложение № 19 к решению Совета депутатов
от 05.07.№ 26-153Р 

Приложение № 19 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства 
и ремонта, финансируемых за счет средств 

местноГо бюджета в 2012 Году
(рублей)

№ 
п/п

наименование код сумма
 на 2012 годраздела подраз-

дела
целевой 
статьи

1 обЩеГосударственные воПросы 01 00 0000000 3 784 244,92

2 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 0000000 3 000 000,00

3 Капитальный ремонт здания админи-
страции

01 04 0020463 3 000 000,00

4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 784 244,92

5 Капитальный ремонт здания по адресу 
Восточная, 19б

01 13 0900105 654 244,92

6 Капитальный ремонт здания по адресу 
Решетнева,13

01 13 0900106 130 000,00

7 национальнаЯ Экономика 04 00 0000000 34 714 000,00

8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 34 714 000,00

9 Реконструкция проспекта Ленинградский 04 09 7952302 1 100 000,00

10 Установка пешеходных ограждений на ули-
цах города

04 09 7952304 800 000,00

11 Развитие и модернизация улично-дорожной 
сети городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств местно-
го бюджета

04 09 7952307 2 300 000,00

12 Реконструкция автомобильной доро-
ги  ул .Красноярская  (от  КПП-1  - 
ул.Промышленная)

04 09 7952308 24 864 000,00

13 Реконструкция автомобильной доро-
ги ул.Южная

04 09 7952309 4 400 000,00

14 Строительство транспортной развязки в 
районе УПП

04 09 7952310 1 250 000,00

15 жилиЩно-коммунальное хозЯй-
ство

05 00 0000000 41 014 923,00

16 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 14 315 464,00

17 Расходы на капитальный ремонт много-
квартирных домов жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск

05 01 7950402 12 550 000,00

18 Развитие и поддержка социальной и ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета: Капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий

05 01 7950403 146 464,00

19 Ремонт муниципального жилого фонда 05 01 7950405 1 519 000,00

20 Строительство многоквартирных жилых 
домов в IV квартале Первомайского рай-
она (жилые дома по проезду Поселковый 
3,5,ул.Калинина,13)

05 01 7951005 100 000,00

21 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 26 639 765,00

22 Расходы на мероприятия, направленные 
на повышение эксплуатационной надеж-
ности объектов жизнеобеспечения ЗАТО 
Железногорск

05 02 7950401 85 000,00

23 Строительство объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного строительства 
(строительство внешних инженерных сетей 
для малоэтажной блокированной застройки 
по ул. Царевского)

05 02 7951001 5 878 556,00

24 Развитие и поддержка социальной и ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета: Внутриквартальные ин-
женерные сети теплоснабжения, водопро-
вода, канализации, электроснабжения, про-
ездов МКР № 5 северная часть

05 02 7951002 90 909,00

25 Строительство линейных объектов для жи-
лищной застройки в МКР №7

05 02 7951003 15 000 000,00

26 Реконструкция инженерных коммуникаций 
северных кварталов (1-я очередь)

05 02 7951004 2 757 000,00

27 Строительство внутриквартальных инже-
нерных сетей теплоснабжения, водопрово-
да, канализации, электроснабжения и сетей 
связи в границах улиц Ленинградский,ул.60 
лет ВЛКСМ,проезд Мира-Юбилейный

05 02 7951008 276 000,00

28 Строительство наружных сетей электро-
снабжения МКР 3А

05 02 7951009 1 200 000,00

29 Строительство наружных сетей электро-
снабжения МКР.5

05 02 7951010 1 200 000,00

30 Строительство теплосети в районе пло-
щади Победы

05 02 7951901 152 300,00

31 Благоустройство 05 03 0000000 59 694,00

32 Развитие и поддержка социальной и ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета: Капитальный ремонт 
водоотведения городского кладбища (IV-
VII очередь)

05 03 7950403 39 394,00

33 Реализация проектов по благоустройству 
территорий поселений, городских округов 
за счет средств местного бюджета

05 03 7950406 20 300,00

34 образование 07 00 0000000 25 785 227,00

35 Дошкольное образование 07 01 0000000 20 838 697,00

36 Капи тальный  ремонт  здания  по 
ул.Октябрьская, 46-а

07 01 7951303 12 500 000,00

37 Развитие и поддержка социальной и ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета: Капитальный ре-
монт МКДОУ № 18; Капитальный ремонт 
МКДОУ № 32

07 01 7951304 369 697,00

38 Капитальный ремонт МКДОУ №32 07 01 7951305 5 000 000,00

39 Капитиальный ремонт МКДОУ №40 07 01 7951308 469 000,00

40 Капитальный ремонт МКДОУ №18 07 01 7951310 2 500 000,00

41 Общее образование 07 02 0000000 4 946 530,00

42 Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91 07 02 7951301 1 800 000,00

43 Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ 
"Горный"

07 02 7951309 2 946 530,00

44 Строительство спортивного зала в 
г.Железногорске (строительство спортив-
ного зала при школе №103 за счет средств 
местного бюджета)

07 02 7951311 200 000,00

45 культура и кинематоГрафиЯ 08 00 0000000 1 807 565,00

46 Культура 08 01 0000000 1 807 565,00

47 Развитие и поддержка социальной и ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета: Капитальный ремонт 
Центра досуга

08 01 7950601 60 606,00

48 Капитальный ремонт склада декораций 
МБУК театр кукол " Золотой ключик"

08 01 7950602 727 310,00

49 Капитальный ремонт центральной детской 
городской библиотеки им.А.П.Гайдара

08 01 7950603 850 000,00

50 Капитальный ремонт здания по проспек-
ту Курчатова,42

08 01 7950605 169 649,00

51 физическаЯ культура и сПорт 11 00 0000000 200 000,00

52 Массовый спорт 11 02 0000000 200 000,00

53 Капитальный ремонт лыжероллерной трас-
сы в р-не лыжной базы "Снежинка"

11 02 7951602 200 000,00

54 итого 107 305 959,92

Приложение № 20 к решению Совета депутатов
от 05.07.12 № 26-153Р

Приложение № 21 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

ПорЯдок ПредоставлениЯ субсидий из бюджета 
зато железноГорск в 2012 Году и Плановом 

Периоде 2013-2014 Годов 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и по-
рядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом пери-
оде 2013-2014 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 и плановом периоде 2013-2014 годов Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 795 02 01, вид расходов 006), (Раздел, подраз-
дел 0412, целевая статья 522 22 01, вид расходов 667) на поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в сумме 
12 845 000,0 рублей в 2012 году, в соответствии с порядками, установленными постановлениями 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.2. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113, 
целевая статья 7950309, вид расходов 006) в сумме 2 000 000,00 рублей в 2012 году в соответствии 
соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 
0113, целевая статья 7950308, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2012 году в соответ-
ствии соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.4. Победителям в номинации «Лучший двор» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 
0113, целевая статья 7950310, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2012 году в соответ-
ствии соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.5. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 02 00, вид расходов 665; раздел, подраз-
дел 0502, целевая статья 921 01 50, вид расходов 667) на возмещение части расходов органи-
зации коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водо-
снабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие огра-
ничения их роста в сумме 11 084 584,5 рублей в 2012 году в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:

3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 01, 
вид расходов 006) на оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, 
перевозке умершего для сохранения (по медицинским или иным показаниям) в патологоанатоми-
ческое отделение в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 3 935 255,0 рублей в 2012 году, в сумме 4 043 
474,0 рублей в 2013 году, в сумме 3 841 300,0 рублей в 2014 году.

3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид расходов 006) на возме-
щение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с со-
глашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в сумме 756 800,0 рублей в 2012 году.

3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на возме-
щение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с со-
глашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в сумме 1 280 900,0 рублей в 2012 году.

3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов 
006) на уличное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглаше-
нием, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
сумме 27 280 825,0 рублей в 2012 году, в сумме 27 280 825,0 рублей в 2013 году, в сумме 25 916 
784,0 рублей в 2014 году. 

3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 
006) на мероприятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашени-
ем, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
сумме 13 978 853,0 рублей в 2012 году, в сумме 14 363 271,0 рублей в 2013 году, в сумме 13 645 
108,0 рублей в 2014 году.

3.6. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на ме-
роприятия по содержанию общественных туалетов, в соответствии с соглашением, заключенным с 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 324 347,0 рублей 
в 2012 году, в сумме 333 267,0 рублей в 2013 году, в сумме 316 603,0 рублей в 2014 году. 

3.7. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) в рамках муници-
пальной программы пассажирских перевозок – для заключения договора об организации пасса-
жирских перевозок в ЗАТО Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса в сум-
ме 54 325 000,00 рублей в 2012 году, в сумме 55 818 937,0 рублей в 2013 году, в сумме 53 027 
990,0 рублей в 2014 году.

3.8. МП «КБУ» (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 301 03 00, вид расходов 006) на органи-
зацию паромной переправы через реку Енисей в районе деревни Додоново в соответствии с согла-
шением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в сумме 1 818 748,0 рублей в 2012 году, в сумме 1 868 764,0 рублей в 2013 году, в сумме 1 775 
326,0 рублей в 2014 году. 

3.9. Управляющим организациям (Раздел, подраздел 0501, целевая статья 795 04 02, вид рас-
ходов 006) на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск 
в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в сумме 12 550 000,00 рублей в 2012 году.

4. Из местного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов Финансовым управ-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:

4.1. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 665), (Раздел, подраз-
дел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 006), (Раздел, подраздел 0502, целевая ста-
тья 921 01 02, вид расходов 667) на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-
коммунального комплекса края, связанных с установлением предельных индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск в сумме 31 166 321,0 рублей в 2012 году.

5. Из местного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов МКУ «Молодежный 
центр» предоставляются субсидии:

5.1. некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждени-
ями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социаль-
но значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск 
(Раздел, подраздел 0707, целевая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 
2012 году в соответствии соглашением, заключенным с МКУ «Молодежный центр».

6. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный 
центр» с лицевого счета получателя бюджетных средств открытого в Отделении по г.Железногорску 
Управления федерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют субсидии на расчет-
ные счета предприятий, организаций, учреждений открытые в кредитных организациях в пределах 
объёмов и на цели, установленные согласно пунктов 2,3,4,5 настоящего порядка в соответствии 
с заключенными соглашениями.

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение 
натуральных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетно-
сти и результатов выполнения натуральных показателей получателями субсидий.

7. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных суб-
сидий на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделении по 
г.Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому краю в срок до 20 де-
кабря 2012 года, до 20 декабря 2013 года, до 20 декабря 2014 года. 

8. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный 
центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет местного бюджета.

9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны эффективно использовать бюджетные сред-
ства в соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные све-
дения об использовании бюджетных средств. 

10. В случае выявления факта несоблюдения условий при предоставлении субсидии, получатели 
субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Мо-
лодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с 
момента уведомлениях их о необходимости возврата перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджет-
ных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск и Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделении по г.Железногорску Управления федерального 
казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных 
субсидий на счет местного бюджета. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов дохо-
дов бюджета ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск и Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Управлении федерального казначей-
ства по Красноярскому краю. 

11. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целе-
вое и эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 
2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов.



50
Город и горожане/№55/12 июля 2012 совершенно официально

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 27.05.2010 № 4-15р «Об утверЖдении 

пОлОЖения О представительских и 
иных расхОдах ОрГанОв местнОГО 

самОуправления в затО ЖелезнОГОрск»
Руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск,  Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-15Р «Об 

утверждении положения о представительских и иных расходах органов местного самоуправ-
ления в ЗАТО Железногорск» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. раздела II приложения № 1 к решению: 
1.1.1. В подпункте 2.2.3. цифру «2000» заменить цифрой «3000»;
1.1.2. В дефисе первом подпункта 2.2.4. цифру «5000» заменить цифрой «10000»;
1.1.3. В дефисе втором подпункта 2.2.4. цифру «10000» заменить цифрой «15000»;
1.1.4. В дефисе третьем подпункта 2.2.4. цифру «3000» заменить цифрой «4000».  
1.1.5. Подпункт 2.2.5. изложить в следующей редакции:
«На приобретение цветов, памятных сувениров или ценных подарков для вручения фи-

зическому лицу:
- в связи с 50-летием и далее каждые последующие пять лет со дня рождения - цветы 

и ценный подарок на сумму не более 4000 рублей;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности, особые заслуги в хозяй-

ственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотвори-
тельной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию ЗАТО Железно-
горск - цветы и ценный подарок на сумму не более 4000 рублей;»;

1.1.6. В дефисе первом подпункта 2.2.7. цифру «500» заменить цифрой «2000».
 2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-

сии по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.Железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

сОвет депутатОв затО г.ЖелезнОГОрск
решение

05 июля 2012                      №26-152р
г.Железногорск

О сОздании аукциОннОй кОмиссии 
пО размещению заказОв на пОставки 

тОварОв, выпОлнение рабОт, 
Оказание услуГ для муниципальных 

нуЖд муниципальнОГО казеннОГО 
ОбразОвательнОГО учреЖдения средней 

ОбщеОбразОвательнОй шкОлы № 100 
В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Федераль-

ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 №12-71Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению зака-
зов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов, и об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченно-
го органа, муниципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь статьями 42, 
47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного образо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100.

2. Утвердить состав аукционной комиссии по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казен-
ного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 (При-
ложение № 1).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

06.07.2012                      №1149
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 06.07.2012 № 1149

сОстав
аукциОннОй кОмиссии пО 

размещению заказОв на пОставки 
тОварОв, выпОлнение рабОт, 

Оказание услуГ для муниципальных 
нуЖд муниципальнОГО казеннОГО 

ОбразОвательнОГО учреЖдения средней 
ОбщеОбразОвательнОй шкОлы № 100

В.Ю. Фомаиди - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по со-
циальным вопросам,  председатель комиссии

Н.Ю. Слесарева - ведущий специалист – экономист отдела социально-экономического 
планирования и тарифной политики Управления экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь ко-
миссии

К.Г. Удотова - ведущий специалист –экономист отдела социально - экономи-
ческого планирования и тарифной политики Управления эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
В.П. Рыженков - директор муниципального казенного образовательного учрежде-

ния средней  общеобразовательной школы № 100 
Л.А. Пешкова - заместитель директора по АХЧ МКОУ СО  Школы № 100 (по со-

гласованию)
С.В. Чайка - заместитель руководителя - начальник юридического отде-

ла Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 09.06.2011 № 975 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи “предОставление 

дОпОлнительнОГО ОбразОвания различнОй 
направленнОсти”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 
№ 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», учитывая требование прокурора ЗАТО г.Железногорск об изме-
нении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов от 
21.06.2012 № 7/3-07-2012:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в столбце 2 строки пункта 2.8 «исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» абзац первый изложить в но-
вой редакции:

«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 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 адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

09.07.2012                      №1154
г.Железногорск

предписание О демОнтаЖе 
самОвОльнО устанОвленнОй внОвь рекламнОй 

кОнструкции 

«05» июля 2012 г                                                      № 11
 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь статьей 19 Федерального зако-

на № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», уведомляет владельца рекламной конструкции и 
(или) собственника, или иного законного владельца недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция 

владельцев самовольно установленных вновь рекламных конструкций____________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, ИНН, основной государственный регистрационный 

номер юридического лица; Ф.И.О., ИНН, паспортные данные физического лица или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

о необходимости демонтировать самовольно установленную вновь рекламную кон-
струкцию в течение десяти дней со дня получения предписания владельцем ре-
кламной конструкции и (или) собственником, или иным законным владельцем недви-
жимого имущества

выносное средство информации (штендер), установленное как средство ста-
бильного территориального размещения____________________________________________________________________________________

  (тип рекламной конструкции)
место размещения: полоса отвода автомобильной дороги
по адресу: красноярский край, затО Железногорск, г.Железногорск, в рай-

оне:
1) ул. Октябрьская, 2; 
2) ул. Октябрьская, 26;
3) ул. Октябрьская, 4
____________________________________________________________________________________

( почтовый адрес)

с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благо-
устройства.

Приложение: фотография установленной рекламной конструкции.
Заместитель Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству ________________                  Ю.Г. Латушкин   
       (подпись)             (расшифровка подписи)
    
М.П.

О наГраЖдении пОчетнОй 
ГрамОтОй ОрГанОв местнОГО 

самОуправления затО 
ЖелезнОГОрск ГраЖдан, 

рабОтникОв предприятий, 
ОрГанизаций и учреЖдений 

в мае-июне 2012 ГОда

май 2012 года:

Безызвестных И.А. - МБУК «Центральная городская детская 
библиотека имени А.П.Гайдара»

Выходцева Л.С. - МБОУ «Лицей №102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

Емельянова М.Н. - МБУК «Центральная городская детская 
библиотека имени А.П.Гайдара»

Караваева Т.В. - Отдел судебной защиты и кадро-
вой работы Управления правовой и ка-
дровой работы Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Кутепова Л.В. - МКОУ средняя общеобразовательная 
школа №90

Приходько П.И. - МБУК «Театр оперетты»

июнь 2012 года:
Дедова Н.В. - Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

исполняющий обязанности руководителя 
управления делами е.в.степаненкО

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

14.11.2011 № 1810 «Об утверЖдении пОрядка 
и услОвий фОрмирОвания муниципальнОГО 

задания в ОтнОшении муниципальных 
учреЖдений и финансОвОГО Обеспечения 
выпОлнения муниципальнОГО задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утвержде-

нии Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок и условия формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния» абзац первый пункта 9 изложить в новой редакции:

«9. Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Железногорск, в ведении которых находятся му-
ниципальные казенные учреждения, при определении показателей бюджетной сметы используют норма-
тивные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на содержа-
ние имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному учреждению, 
в случае, если это предусмотрено порядком утверждения бюджетных смет подведомственных получате-
лей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

09.07.2012                      №1150
г.Железногорск

Об уплате налОГа
Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Железногорску сообщает, что срок уплаты нало-

га на доходы физических лиц за 2011год установлен на 16.07.2012 
года.

В случае неуплаты налога в установленный законодательством срок, 
Инспекцией будут применены меры по принудительному взысканию за-
долженности. По всем вопросам обращаться по тел. 74-56-50.

О фОрмах ОтчетнОсти
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края доводит до 

сведения информацию о преимуществах использования форм налого-
вой и бухгалтерской отчетности, рекомендованных Федеральной нало-
говой службой Российской Федерации. Данные преимущества по ис-
пользованию вышеуказанных форм заключаются в том, что экономит-
ся Ваше время при заполнении отчетности, а также на стадии приема 
документов в налоговой инспекции сокращает количество замечаний 
при визуальном контроле деклараций инспекторами.

При подготовке отчетности для сдачи в налоговый орган следует 
использовать формы бухгалтерской и налоговой отчетности, располо-
женные на сайте ФНС России  www.nalog.ru в разделе Налоговая от-
четность, на сайте ФГУП «ГНИВЦ ФНС России www.gnivc.ru в разде-
ле Информационное обеспечение, а также в правовой системе «Кон-
сультантПлюс». 

За более подробной информацией по использованию данных форм 
просим обращаться по тел. 75-56-01 в отдел работы с налогоплатель-
щиками.

уваЖаемый
налОГОплательщик!

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края проведено 
начисление за 2011 год

- земельного налога
- транспортного налога
- налога на имущество физических лиц. 
Налоговое уведомление (с платежными документами) направлено 

Вам почтой по адресу места регистрации через Центр обработки до-
кументов г. Кемерово.

Если в полученном уведомлении Вы обнаружили неточности или не-
достоверную информацию о земельном участке, транспортном сред-
стве, квартире или иной собственности, заполните пожалуйста форму 
Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. 

Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том числе посред-
ством запроса в регистрирующие органы. 

Узнать о результатах рассмотрения заявления, а также за получением 
нового уведомления необходимо обратиться в Инспекцию по истечении 
1 месяца с даты подачи соответствующего заявления.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

реЖим рабОты ифнс рОссии 
пО Г.ЖелезнОГОрску краснОярскОГО 

края:

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края, в целях по-
вышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых 
налогоплательщикам сообщает о графике работы налогового органа 
по приему налогоплательщиков:

каб. 103- «Отдел работы с налогоплательщиками»
каб.108-«Отдел регистрации и учета налогоплательщиков» 
понедельник  8.30 -17.30
вторник   8.30 - 20.00
среда    8.30 - 17.30
четверг   8.30 - 20.00
пятница   8.30 - 17.30
1-я и 3-я суббота месяца  10.00 - 15.00
без перерыва на обед
За справками обращаться по телефону:74-56-01, 74-56-08.

ифнс россии по г. Железногорску 
красноярского края
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОРСк

Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116.  График работы: четверг с 17.00 до 19.00

12.07.12 - кОНОВАлОВ Анатолий Иванович 19.07.12 - РАЗуМНИк Юрий Иванович

О нОвОм режиме 
рабОты УПФр в 

г.железнОгОрске
На основании приказов Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12.12.2011 № 1521н «Об 
утверждении административного регламента предоставления Пен-
сионным фондом Российской Федерации государственной услуги по 
информированию граждан о предоставлении государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг» и от 21.12.2011 
№ 1596н «Об утверждении административного регламента предо-
ставления Пенсионным фондом Российской Федерации государ-
ственной услуги по бесплатному информированию плательщиков 
страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о 
страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пен-
сионного фонда Российской Федерации, территориальных орга-
нов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должност-
ных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их за-
полнения» и во исполнение приказа ОПФР по Красноярскому краю 
от 21.06.2012 №311п «Об установлении режима гибкого рабочего 
времени в ОПФР по Красноярскому краю и подведомственных ему 
территориальных органов ПФР», приказом начальника уПФР в 
г. Железногорске установлен режим гибкого рабочего вре-
мени в управлении Пенсионного фонда в г.Железногорске с 
01.07.2012 года: 

1. Время работы для работников (в здании по ул. Октябрь-
ской, 41), 

занятых в организации приема страхователей по предоставле-
нию государственных услуг, и не занятых в организации приема, 
согласно утвержденному графику:

понедельник – пятница
начало рабочего дня   - 8:00
перерыв для отдыха и питания - с 12:00 до 13:00
окончание рабочего дня   - 17:00

2. Время работы для работников (в здании по ул. 22 партсъезда, д. 
6А), занятых в организации приема граждан по предоставлению го-
сударственных 

услуг, и не занятых в организации приема, согласно утвержденно-
му графику:

понедельник – четверг
начало рабочего дня   - 9:00
перерыв для отдыха и питания  - с 13:00 до 13:45
окончание рабочего дня   - 18:00
пятница
начало рабочего дня   - 9:00
перерыв для отдыха и питания  - с 13:00 до 13:45
окончание рабочего дня   - 16:45

уПФР в г. Железногорске
красноярского края

ОбЪЯвление
Для работы в ООО «ГидроЭнергострой» на строительстве 

Богучанского алюминиевого завода» требуются:
- плотники-бетонщики
- электрогазосварщики
- машинист автокрана
Вахтовый метод работы.
Обращаться в центр занятости населения: Пионерский 

проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14.

Для работы в ООО «управляющая компания АгроХолдинг 
кубань» (г.усть-лабинск) требуются:

- специалист по налоговому планированию и трансфертному 
ценообразованию 

- начальник внутреннего аудита
Обращаться в центр занятости населения: Пионерский 

проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14.

О слУчаЯх 
инФекциОнных 
забОлеваний на 
кУрОрте белек 

(тУрциЯ) и Правах 
рОссийских тУристОв

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека РФ на турецком курорте Бе-
лек, где отдыхают и российские туристы, в гостинице «SireneBelekGo 
fWllnessHotel5*» с середины июня 2012 года среди детей регистриру-
ются случаи инфекционного заболевания, предположительно вирусной 
этиологии. Клинические симптомы заболевания: повышение температу-
ры, сыпь, боль в горле. 

Доводим до сведения российских туристов, что в соответствии с поло-
жениями ст.6  Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» туристы имеют 
право на обеспечение личной безопасности и беспрепятственное полу-
чение неотложной медицинской помощи.

Статья 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» гарантирует право потребителя на то, что-
бы услуги, в том числе туристские, были безопасны для жизни и здоро-
вья потребителя.

Согласно ст.14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» при заключении 
договора о реализации туристского продукта туроператор или турагент 
обязаны представить туристу достоверную информацию, в частности:

- об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться 
при совершении путешествия;

- о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных теле-
фонов органов государственной власти Российской Федерации, дипло-
матических представительств и консульских учреждений Российской 
Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в 
которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возникновения 
в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или 
иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а 
также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу 
туриста (экскурсанта);

- об иных особенностях путешествия.
Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя вследствие не-

обеспечения безопасности, подлежит возмещению в полном объеме 
в соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей». Право требовать возмещения 
вреда признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял 
он в договорных отношениях с исполнителем услуги или нет.

В соответствии с п. 50  Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 ответственность перед ту-
ристом и (или) иным заказчиком за качество исполнения обязательств 
по договору о реализации туристского продукта, заключенному тураген-
том как от имени туроператора, так и от своего имени, несет туропера-
тор (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам 
услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны 
были оказываться или оказывались эти услуги), если федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции не установлено, что ответственность перед туристами несет третье 
лицо (статья 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности»).

В связи с вышеизложенным при заключении договора о реализации ту-
ристского продукта туристам следует внимательнейшим образом изучить 
текст предлагаемого договора, требовать пояснений всех непонятных им 
пунктов, проследить чтобы в договоре были отражены все вопросы, име-
ющие непосредственное отношение к безопасности турпродукта.

Не допускается включение в договор о реализации туристского про-
дукта условий, ущемляющих права потребителя по сравнению с прави-
лами, установленными федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций туроператоры и тураген-
ты, участвующие в реализации соответствующих туристских продуктов, 
обязаны оказать всестороннее содействие в реализации туристами всех 
своих законных прав на получение медицинской помощи и обеспечение 
личной безопасности.

Важно учитывать, что медицинское обслуживание за рубежом - это 
платная услуга, поэтому перед поездкой в другую страну  туристам сле-
дует  выбрать подходящую им страховую программу и заключить соот-
ветствующий договор страхования. Причем необходимо до заключения 
договора страхования ознакомиться с программой страхования и  переч-
нем «страховых» и «не страховых» случаев. При путешествии с детьми це-
лесообразно для детей оформить расширенную страховку.

Находясь за границей, необходимо проявлять достаточную бдитель-
ность, разумную осмотрительность и корректировать свое поведение в 
соответствии с окружающей обстановкой. Ваше здоровье ваших руках.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОРСк ОТ 

19.06.2009 № 1015П «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
кОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАйСТВ О 
ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН 
ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОРСк кРАСНОЯРСкОГО кРАЯ»

Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 19.06.2009 № 1015П «Об утверждении состава 
комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания 
«Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского 
края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по рассмотре-
нию ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красноярского края» изложить в новой 
редакции (Приложение 1).

2.  Управлению делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету "Город 
и горожане".

3. Начальнику Отдела общественных связей Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.07.2012 № 1167

СОСТАВ
кОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАйСТВ О 
ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН 
ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОРСк кРАСНОЯРСкОГО кРАЯ» 

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно – 
коммунальному хозяйству.

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО
г.Железногорск.

Прусова Т.И. -  руководитель Финансового 
управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам.

от Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:

Берестов А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, председатель ко-
миссии по вопросам местного са-
моуправления и законности (по со-
гласованию).

Кислова И.А.  - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию).

Куксин И.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию).

Мамонтова В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию).

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, председатель ко-
миссии по социальным вопросам (по 
согласованию).

от Общественной городской организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов:

Коробейников В.Н. - председатель Общественной го-
родской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию). 

от Территориальной профсоюзной организации:
Юрченко В.Н. - председатель Территориального 

профсоюзного  Объединения (по со-
гласованию).

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г.ЖЕлЕЗНОГОРСк
ПОСТАНОВлЕНИЕ

11.07.2012                      №1167
г.Железногорск



59
Город и горожане/№55/12 июля 2012к вашему сведению

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
29 ИЮНя
ВАЛЯВИН Алексей 
Александрович
МОРОЗОВА Анастасия 
Николаевна

5 ИЮЛя
ВИННИКОВ Владимир 
Валерьевич
ДУБРОВСКАЯ Екатерина 
Александровна

ВЛАСОВ Сергей Сергеевич
ДМИТРИЕВА Антонина 
Леонидовна

ЕГОРОВ Дмитрий Викторович
ПОНОМАРЕНКО 
Наталья Ивановна

ЛЕГОТИН Валерий 
Валентинович
БУЛАТОВА Татьяна 
Владимировна

МАРКОВ Сергей Вячеславович
КАЛАШНИКОВА Ольга 
Владимировна

МИХАЙЛОВ Владимир Юрьевич
ЧУХЛАНЦЕВА Ирина Валерьевна

ПАРШИН Валерий Васильевич
КАЧАЛКОВА Маргарита 
Сергеевна

ТЮРЕПИН Роман 
Владиславович
КОЛИБАБЮК Юлиана Юрьевна

ХОХЛОВ Владимир 
Владимирович
ГУСЕВА Татьяна Александровна

ЮШКОВ Алексей Павлович
ПЕРСМАН Ольга Николаевна

6 ИЮЛя
АЛЕКСЕЕВ Денис Николаевич
БУЛАТ Елена Геннадьевна

АНШАКОВ Дмитрий Валерьевич
ПРОХОРЕНКО Лидия 
Александровна

БАЖЕНОВ Иван Александрович
ТИХОНОВА Татьяна Дмитриевна

БОГОПОЛЬСКИЙ 
Степан Николаевич
ПЕЧЕРСКАЯ Светлана 
Александровна

БОЛБАТ Сергей Юрьевич
КОРОТКИХ Екатерина 
Сергеевна

ГАРШИН Александр Иванович
АНДРЕЕВА Юлия Николаевна

КОНДРАТЕНКО Александр 
Евгеньевич
РОГОЖНИКОВА Елена 
Васильевна

НОГОВИЦЫН Василий 
Анатольевич
ИВАНОВА Елена Викторовна

ПШЕНИЧКИН Сергей 
Валерьевич
ЛЕВИНА Анна Сергеевна

СТЕРКОВ Виталий Валерьевич
МОГИЛКО Дарина Олеговна

СУДАКОВ Виталий Юрьевич
МАСЛОВСКАЯ Вероника 
Ивановна

ТИХОМИРОВ Юрий Юрьевич
ПОДОВАЛОВА Оксана Юрьевна

ХАНДОГИН Александр 
Александрович
ЗЫРЯНОВА Светлана 
Валерьевна

ЧЕСНОКОВ Сергей Юрьевич
ЛЕПИЛОВА Елена Сергеевна

ЯХНО Андрей Владимирович
КРЕСОВА Татьяна Викторовна

СоВет да ЛЮБоВЬ!

дочь ЕВА
у БОЛЬШАКОВЫХ  

Сергея Анатольевича  
и Натальи Николаевны

сын САВЕЛИЙ
у ГРАЧЕВА Максима 

Андреевича и БАРДЫШОВОЙ 
Александры Михайловны  

сын НИКИТА
у КОЧЕРГИНЫХ  

Иллариона Сергеевича  
и Натальи Владимировны

дочь ВЕРОНИКА
у НОХРИНА Леонида 

Геннадьевича и КОКОУЛИНОЙ 
Татьяны Анатольевны

сын ИВАН
у МИХАЙЛОВЫХ  

Сергея Викторовича  
и Оксаны Николаевны

дочери ВАРВАРА 
и ВАЛЕРИя

у УСКОВА Максима 
Михайловича и НАЛОБИНОЙ 
Татьяны Сергеевны

дочь ЕВА
у ПЛАТОНОВЫХ Евгения 

Ивановича и Александры 
Александровны

сын яН
у РАЗДОРКИНОЙ 

Натальи Романовны

сын АНДРЕЙ
у САПУНОВЫХ  

Евгения Владимировича  
и Виктории Сергеевны

дочь ТАТЬяНА
у СИДОРОВЫХ Олега 

Владимировича и Натальи 
Владимировны

дочь КАРОЛИНА
у УТКИНЫХ  

Сергея Анатольевича  
и Валентины Сергеевны

сын МИРОН 
у ЧЕМРОВОЙ 

Марины Андреевны

чеЛоВек РодИЛСЯ!
â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

12 ИЮЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Свт. 
Григория, митр. Ираклийского. Литур-
гия.
17.00 Вечернее богослужение.

13 ИЮЛя пяТНИЦА
8.00 Собор славных и всехвальных 12-
ти апостолов. Прославление свт. Софро-
ния, еп. Иркутского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

14 ИЮЛя СУББОТА
8.00 Бессребреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших. Сщмч. Аркадия 
пресвитера. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

15 ИЮЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. По-
ложение честной ризы Пресвятой Бого-
родицы во Влахерне. Свт. Московского 
Фотия, всея России чудотворца. Собор 
Тверских святых. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

16 ИЮЛя пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

17 ИЮЛя ВТОРНИК
8.00 Свт. Андрея, архиеп. Критского. 
Прп. Марфы, матери Симеона Дивно-
горца. Прп. Андрея Рублева, иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

18 ИЮЛя СРЕДА
8.00 Прп. Афанасия Афонского. Обрете-
ние честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаве-
ты и инокини Варвары. Литургия.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЦГДБ ИМ.А.п.ГАЙДАРА 
12 ИЮЛя, четверг, 11.00 – 16.00
«День помощника» – для всех, кто хочет помочь библиотеке 

(приглашаются волонтеры для работы  с книжным фондом).
Абонемент 5-9 классов 
13 ИЮЛя, пятница, 11.00
«История письма» – слайд-беседа. (14 июля отмечается День 

Российской почты.)
16 ИЮЛя, понедельник, 11.00
«Письмо мэру». Ко Дню Российской почты.

ДК «ЮНОСТЬ»
14 ИЮЛя, суббота, 15.00
Альтернативная площадка. Рок-концерт «Metal Zone».
Площадь у «Ракушки»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Море, Крым, солнце» (произведения русских 

и советских художников ХIХ-ХХ веков из собраний ярослав-
ского художественного музея), «Человек собаке друг» (ри-
сунки, скульптура, игрушки, фотографии из фондов МВЦ и 
частных коллекций), «Энергия добра и света» (живопись, ба-
тик, графика заслуженного художника России В.А.Пилипчука, 
Красноярск),«Мой космос» (детское изобразительное твор-
чество, совместный проект ОАО «ИСС» им. академика 
М.Ф.Решетнева» и Детской художественной школы).

Справки по телефону 75-12-54.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
V городской конкурс любительских фотографий «Я здесь 

был!», тема «Архитектура – застывшая музыка». Фотографии, 
сделанные во время туристической поездки по стране и за ру-
бежом, отражающие архитектурные достопримечательности, 
принимаются до 29 октября.

Подробная информация по телефону 75-68-12 и на сайте 
библиотеки http://www.bibligor.ru/.

КРАСНОяРСК

[АНОНС]
КОНЦЕРТ ГОТОВЬ ЛЕТОМ

Красноярцы бронируют билеты на концерт Лары ФАБИАН
13 ноября в Красноярске впервые выступит несравненная Лара 
Фабиан. Единственный концерт состоится во Дворце спорта им. 
Ивана Ярыгина. 
Билеты поступят в продажу после 15 июля. 
Организатор гастролей агентство «Красконцерт» принима-
ет предварительные заявки по телефону 221-87-02, по e-mail: 
2218702@mail.ru и на сайте krasconcert.ru в разделе «Задать во-
прос». В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество; 
контактный телефон; количество билетов по выбранной цене. 
Цена билетов - от 1000 до 8000 рублей.

[КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ]

ШУШЕНСКОЕ
ФЕСТИВАЛЬ «МИР СИБИРИ»

13-15 июля
На юге края развернутся события Международного фестива-
ля этнической музыки и ремесел. Предполагается, что за три 
дня участниками фестиваля станут не менее 25 тысяч человек. 
Палаточный городок сможет принять единовременно 10 тысяч 
человек, для остальных участников подготовлены две турбазы, 
гостиница, общежития и частный сектор.
Более трехсот сотрудников полиции обеспечат безопасность 
гостей и участников фестиваля. Особое этническое простран-
ство шушенского фестиваля в этом году будет поддержано 
множеством концертов с участием звезд российской и миро-
вой этномузыки, мастер-классами по народному вокалу и игре 
на народных инструментах, этнокиноклубом, оздоровительными 
практиками и обрядами народного календаря.

LOFT
ГРУппА «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

13 июля, пятница, 20.00
Решили как-то однажды красноярские рокеры соединить силы 
свои музыкальные, создать группу свою богатырскую. Думали-
думали они, как же наречь коллектив и чем же удивить-то публи-
ку пресыщенную… Говорят, мол, мы из разных групп собрались 
все, дали талантам нашим «Второе дыхание», а потом, нравился 
нам рок богатырский классический, и решили мы каверами на 
«TheBeatles», «Metallica», «Nirvana», «PinkFloid», «DeepPurple» да 
«UriahHeep» народ радовать. И слагали легенды о них, пере-
давая от отца к сыну, из паба в бар.
Стоимость билетов: мужчинам 500 рублей за билет или депо-
зит 1000 рублей. Девушкам 200 рублей за билет или депозит 
1000 рублей. Столы - депозит от 2000 руб.

ГРУппА «TAK NADO»
14 июля, суббота, 20.00
Музыкальный проект «Tak Nado» представляет свой очередной 
live-сет. Создатели проекта диджеи Максим Булдаков и Эльдар 
Мухомедзянов на этот раз выступят с талантливым гитаристом 
Staniel. Живое звучание лайва также будет дополнено необыч-
ными инструментами. Особой интеллектуальности сету прида-
дут отрывки из поэзии 11 века Омара Хайяма. 
Стоимость билетов: мужчинам 500 рублей за билет или депо-
зит 1000 рублей. Девушкам 200 рублей за билет или депозит 
1000 рублей. Столы - депозит от 2000 руб.

КРАСНОяРСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ВЕЛИКИЕ КЛАССИКИ ХХ ВЕКА (выставка)

12-17 июля, 11.00
Выставка включает более ста работ самых известных художни-
ков, совершивших революцию в искусстве, определивших об-
лик и основные течения модернизма. Это Анри Матисс, Пабло 
Пикассо, Василий Кандинский, Марк Шагал, Сальвадор Дали, 
Хуан Миро. Без них не было бы фовизма, кубизма, абстракцио-
низма, сюрреализма. Они верили, что искусство может изме-
нить жизнь. В творчестве отдельных художников зарождались 
целые направления и стили. И именно из графических работ 
этих художников сформирована выставка.
Стоимость билетов:  150 руб. - школьники, пенсионеры, 200 
руб. – студенты, 250 руб. – общий.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
БАХ И НАШЕ ВРЕМя

18 июля, среда, 19.00
В исполнении Андрея Бардина прозвучат шедевры самого 
И.С. Баха и в «диалоге с ним» произведения композиторов 
XX века. 
Кульминацией вечера станет появление на сцене заслуженного 
артиста России Александра Шендрика (аккордеон). В дуэте с 
Андреем Бардиным они исполнят композиции Жозефа Косма 
и Пола Дезмонда.
Стоимость билетов: от 150 до 250 рублей.



60
Город и горожане/№55/12 июля 2012 ПАРК КУЛЬТУРЫ

С первого своего появления 
в труппе театра 
оперетты девять лет 
назад она сразу стала 
заметной творческой 
фигурой, несмотря на свой 
совсем еще юный возраст. 
О новой солистке 
Кристине Шкиль 
наперебой заговорили        
в среде театралов           
и почитателей жанра. 
Стало ясно - на сцене 
заблистала новая звезда.  
К сожалению, в грядущем 
театральном сезоне 
поклонники примы ее уже 
не увидят: артистка 
предпочла новую труппу   
и новых зрителей.         
Не будем осуждать ее    
за это, а вдогонку просто 
вспомним, каким было 
участие актрисы в 
железногорской культуре. 

Дебют
Поводов для такого умозаклю-

чения было более чем достаточ-
но. Талантлива, с прекрасно по-
ставленным голосом - раз. Оча-
ровательная внешность - два. Ис-
ключительная пластика, умение 
эффектно двигаться по сцене и 
танцевать, что немаловажно для 
легкого жанра, - три. Точное от-
ражение характера своих героинь 
в актерской игре - четыре. Это то, 
что было видно невооруженным, 
то есть неискушенным, обыва-
тельским взглядом. Профессио-
налы же из режиссерского цеха 
и специалисты многочисленных 
постановочных групп отмечали, 
насколько органично Кристина 
вписывается в любой актерский 
состав, как точна она в выпол-
нении каждого сценического за-
мысла, как трудолюбива, словно 
прилежная ученица. Кстати, уче-

ницей, точнее студенткой, она и была 
в первые годы пребывания в нашей 
оперетте, постигая певческое искус-
ство в Красноярской академии музыки 
и театра под руководством заслужен-
ной артистки России, солистки Красно-
ярского театра оперы и балета Лари-
сы Марзоевой. Вряд ли кто из рядовых 
посетителей железногорских премьер 
предполагал, что перевоплощается и 
примеряет разные роли способная ак-
триса, которая только осваивает тонко-
сти профессии. Обретение мастерства 
происходило на повседневной, подчас 
рутинной актерской практике - лучшей 
школы становления лицедея вряд ли 
стоило желать. Вот почему проходных, 
как говорят актеры, ролей и неудачно 
сыгранных персонажей практически не 
существовало, либо они были редчай-
шим исключением.

От библии 
ДО ревОлюции

Репертуар современного театра 

оперетты значительно объемнее, чем 
выверенная веками классика. Любая 
уважающая себя труппа никогда не от-
кажется от постановок корифеев жанра 
- Кальмана, Оффенбаха, Легара, Штра-
уса. Музыка этих опереточных кумиров 
Запада радует зрителей уже почти два 
столетия. Не менее часто встречаются 
в анонсах российские имена - Дунаев-
ский, Баснер, Милютин, Птичкин. Но 
вкусы публики с годами меняются, а 
спрос, как известно, рождает предло-
жение. Чтобы потакать этим пристра-
стиям, музыкальные театры обращают-
ся к нетрадиционным формам - ставят 
мюзиклы и рок-оперы. Соответственно, 
и актерам тоже надо расширять свой 
творческий диапазон - осваивать му-
зыкальную стилистику и динамичную 
драматургию таких постановок. Наша 
героиня - ярчайший пример универ-
сальной актрисы, которой по силам и 
классика, и современность. За непол-
ное десятилетие работы Кристина сы-
грала три десятка самых разных ролей. 
В большинстве спектаклей была глав-
ной героиней, то есть центром, вокруг 
которого завязывается сюжет, рас-
кручивается интрига и кипят страсти. 
А значит, планку ведущего персонажа 
надо держать очень высоко и не сби-
ваться на штампы, чем порой грешат 
признанные мастера сцены. И Шкиль 
(не без помощи режиссеров, конечно) 
в каждой роли пытается быть разной. 
То романтичной и готовой вместить в 
себя весь мир любимого человека, как 
Сильва в одноименной оперетте Каль-
мана. То легкомысленной и постоянно 
грезящей об актерской карьере, как 
Адель из «Летучей мыши» Штрауса. То 
способной самой дарить любовь вдох-
новенно создавшему ее скульптору, 
как Галатея. Невероятная череда раз-
нообразных женских характеров соз-
дана актрисой. Это и Нинон в «Фиалке 
Монмартра», и Саффи в «Цыганском 
бароне», и графиня в оперетте «Про-
давец птиц» (в версии театра поста-
новка называлась «Альпийский цве-
ток»). Настоящим триумфом в твор-
честве Кристины Шкиль стала роль 
Марии Магдалины в рок-опере Ллой-
да Уэббера «Иисус Христос - суперз-
везда». Спектакль был долгожителем 
в репертуаре, пока авторы не пожела-
ли запретить его показ на российских 
подмостках. За роль бывшей блудни-
цы, которая после первой же встречи 
со Спасителем становится истовой по-
следовательницей его идей, Кристина 
удостоена «Хрустальной маски» в но-
минации «Дебют» на одном из крае-
вых фестивалей «Театральная весна». 
И совершенная противоположность 
возвышенной Марии - вполне при-

земленная Настя (оперетта Евгения 
Птичкина «Бабий бунт»), которая воз-
главляет женскую бригаду на постре-
волюционной Кубани, работящая, не 
хватающая звезд с неба, но, как и все 
женщины, способная любить преданно 
и нежно. Десятки характеров, так не по-
хожих друг на друга, воплощены в игре 
актрисы. И зритель всегда с благодар-
ностью принимал и оценивал творче-
ские старания Шкиль. Ее поклонников 
радовало, что прима театра блистала 
не только в оперетте и мюзиклах. Кри-
стина никогда не скрывала, что было 
ее главной страстью.

Опера - ее Душа
Любой меломан не будет оспари-

вать истину, что в разнообразии му-
зыкальных жанров каждый ищет что-
то свое. Для восприятия слушателям 
оперы (в отличие от оперетты) нужны 
особый настрой и серьезное желание 
обогатить себя изысками мировой 
классики. К сожалению, ранг наше-
го театра не предполагает частое об-
ращение к оперной музыке. Однако в 
последнее десятилетие опера нет-нет 
да и появляется в репертуаре желез-
ногорских артистов. На полноценные 
спектакли лицедеи, конечно, не за-
махиваются, в большинстве случаев 
оперные шедевры звучат в темати-
ческих концертах. Ни один из них на 
протяжении последних девяти лет не 
обходился без Кристины Шкиль. Бо-
лее того, актриса настойчиво добива-
лась, чтобы ей доверяли исполнение 
сольных программ, и такие индивиду-
альные выступления, пускай крайне 
редко, всегда становились заметным 
явлением в культурной жизни города. 
Надо было видеть, точнее слышать, 
с каким творческим азартом, с каким 

вдохновением проходи-
ли такие концерты. А как 
тщательно и серьезно го-
товилась к ним прима! В 
своих интервью Кристи-
на сетовала, что так мало 
ей удается петь именно 
оперную классику, она 
скучает без серьезных 
постановок, опере при-
надлежит ее душа. Ведь 
оконченный ею курс в 
Красноярской академии 
музыки и театра всецело 
был отдан именно опер-
ному пению, мастерству 
Шкиль училась на про-
фессиональной основе, и 
приобретенный опыт хо-
телось не растрачивать, 

а совершенствовать. Однако повсед-
невная практика солистки оперетты, 
к сожалению, такой возможности не 
предоставляла. И все же кумиром 
зрителей она стала очень быстро и 
сохранила этот статус до... момента 
расставания.

Обрести втОрОе 
Дыхание

Так уж скроен артист, кому на роду 
написано талант свой дарить самым 
разным зрителям. И чем их больше, 
тем счастливее складывается актер-
ская судьба. Обычно хорошей творче-
ской встряской для любого театраль-
ного коллектива становятся гастроли. 
Вот уж где труппа обретает второе 
дыхание и выкладывается, что назы-
вается, по полной. Масса гастрольных 
маршрутов, как и у других актеров, 
была у Кристины. Но случался и более 
оригинальный ангажемент. Например, 
в конце прошлого года благодаря про-
текции режиссера Бориса Кричмара 
Кристину пригласили в Хабаровский 
областной музыкальный театр, где 
Шкиль выступила в двух спектаклях в 
качестве приглашенной звезды. Пока-
залась блестяще, покорила новую пу-
блику и понравилась тамошнему худо-
жественному руководству. Очень рас-
пространенная практика. Приглашение 
последовало незамедлительно, усто-
ять перед соблазном перебраться из 
маленького театра закрытого городка 
в огромный областной театр у артист-
ки не хватило сил. Новые масштабы, 
новые возможности, новые перспек-
тивы - кто из актеров откажется от 
такого подарка судьбы? Тем более, 
по всему было видно, что рамки про-
винциального театра уже стали тесны 
для солистки, обновления требовала 

ее душа, все настойчивее 
давали о себе знать жаж-
да новых впечатлений и 
стремление, несмотря на 
успешную работу в Желез-
ногорске, дальше расти в 
профессиональном плане. 
Прощальный жест артист-
ки был по-театральному 
неожиданным и изящным. 
Шкиль давала свой оче-
редной сольный концерт, 
посвященный любимому 
ею Сергею Рахманинову. И 
в самом конце, уже завер-
шая выступление, скром-
но сказала, что это ее по-
следняя встреча с желез-
ногорцами, она покидает 
город и уезжает работать 
в другой театр. Ходившие 
до этого дня слухи о пере-
езде солистки в Хабаровск 
оправдались.

Что ждет  Кристину 
Шкиль на новой сцене? 
Нетрудно догадаться, что 

ее талант и на Востоке не останется 
незамеченным. А присущие ей трудо-
любие и тщательность в работе над 
каждой ролью, несомненно, и там сде-
лают ее примой. Что же, выращенная 
в Железногорске звезда теперь будет 
радовать хабаровчан - с этой реаль-
ностью не поспоришь. 

Время покажет, окончательно ли 
примой сделан выбор в пользу друго-
го театра. В труппе мне открыли не-
большой секрет: уезжая, Кристина не 
сжигала за собой мосты, а при рас-
ставании не исключала возможности 
в случае определенных препятствий 
на новом месте вернуться туда, где ее 
любят и ценят. Может быть, подержим 
кулачки, чтобы такая возможность ста-
ла реальностью?

александр ЖетМеКОв

Примадонна Кристина
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Седьмое июля наши предки всегда считали 
особенным. Ведь именно в этот день они 
отмечали древний праздник Ивана Купалы. 
Ведьмы и прочая нечисть в это время 
получают невероятную силу и изо всех сил 
стараются причинить всевозможный вред 
людям и животным. Противостоять им 
можно обрядами, заговорами и прочими 
народными средствами. Так и поступили 
железногорцы, пришедшие в субботу в 
городской парк на «Колдовскую ночь, или 
Иван Купала по-настоящему».

К
упальская ночь в старину считалась самой мистиче-
ской, загадочной, разгульной и веселой, может, поэто-
му в это время спать запрещается. по крайней мере, 
настрой у собравшихся на берегу озера горожан был 

именно такой.
- Мы сегодня с подружками сюда пришли, - поправляя ве-

нок на голове, говорит Марина, жительница ленинградского 
проспекта. - В прошлом году я с парнем со своим приходила, 
прыгнули через костер, а через месяц он мне сделал предло-
жение, представляете? Все мои подруги в шоке были. Никто 
же не думал, что языческий обряд подействует! а вон оно как 
получилось. Так что сегодня будем гулять всю ночь и участво-
вать во всех обрядах.

В центре поляны организаторы установили березу. по традиции 
на ее ветки повязывают ленточки, каждая символизирует самое 
сокровенное желание. Чтобы его загадать, то и дело выстраива-
лась целая очередь. На праздник многие горожане приходили со 
своими венками из цветов и трав, в них водили хороводы, пели 
песни. Те, у кого с плетением были проблемы, могли соорудить 
украшение под присмотром профессионала на мастер-классе.

после выступления файер-группы «крылья» на площадке 
вспыхнули шесть костров. Закружились хороводы. Дабы задо-
брить водяных, железногорцы вместе с организаторами прочи-
тали заговор, а потом выплеснули в озеро воду, привезенную 
из семи источников. 

по преданию, именно в купальскую ночь зацветает папо-
ротник. Мерцающий огненно-красным светом всего несколько 
секунд, он исполняет любое желание того, кто его нашел. Не-
которые, вдохновившись рассказами о чудесном растении, от-
правились на его поиски. И находили!

- Даже не думал, что отыщу папоротник в нашем парке, - ра-
достно делится эмоциями алексей Иванович, глава большого 
семейства. - признаться, не представлял точно, как он выглядит 
на самом деле. Но, как видите, мне повезло. Будем надеяться, 
счастье мою семью теперь уж точно не обойдет стороной весь 
оставшийся год.

символ праздника - папоротник - организаторы заранее спря-
тали в густой траве. правда, наука утверждает, что этому расте-
нию цветение вовсе не свойственно, но верить в чудеса очень 
хочется, а иначе на что будет похожа наша жизнь?

Ну и, конечно же, какое языческое веселье без прыжков че-
рез костер? кто удачнее и выше подпрыгнет, тот будет счаст-
ливее. Молодежь и дети, пройдя испытание пламенем, устраи-
вали веселые шумные игры и бегали наперегонки, обязательно 
играли в горелки. Завершилось празднество огня и воды фей-
ерверком на озере.

Иван ИСАЙКИН 
Фото автора

[НакаНуНе]

И огонь, 
И вода

В парк на праздник пришли 
больше тысячи горожан.

Венок из 
трав - лучшее 
украшение.

Горела Купала, Купала 
на Ивана. Задобрить духов озера - легко!

Делаем куклу 
вместе.

И наступит очищенье, от любых 
болезней избавленье.

С танцем по жизни.
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Александр: «Ты, милая, особо не 
ехидничай. Колечко уже на пальце, 
теперь от меня ни на шаг».

7

«Город и горожане»      железногорский отдел ЗАГС      группа компаний «KALINA» 

представляют молодежный проект

«Свадьба под ключ» ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ: 

СВЕРШИЛОСЬ
седьмая серия

Герои нашего молодежного проекта 
«Свадьба под ключ» Елена Рогожникова 
и Александр Кондратенко стали мужем 
и женой. К этому дню они шли целых 
пять лет, а последние два месяца за 
приготовлениями к свадебному 
торжеству наблюдал весь город. Пока 
молодые заполняли в ЗАГСе заявление, 
сотни глаз следили за процессом. Выбор 
колец тоже проходил под чутким почти 
100-тысячным руководством. А когда 
невеста покупала платье, горожанки 
(многие с едва скрываемой завистью!) 
придирчиво оценивали наряд. Затем Лена 
и Саша учились кружиться в танце в 
ТКЗ, а мы чуть слышно отсчитывали 
такт. И, разумеется, в день 
бракосочетания, 6 июля, весь 
Железногорск утирал слезу под звуки 
марша Мендельсона, а затем выплясывал 
на праздничном вечере под Верку 
Сердючку. Но не будем забегать вперед.

Теперь Александру нужно нарисо-
вать портрет невесты. Как смог - 

изобразил. Никас Сафронов отдыхает! 

4

Наконец молодые приехали в ЗАГС. Александр пристально сверяет бумаги. 
Огласите весь список, пожалуйста. 

5
Елена: «Все, дорогой, подпись постав-
лена, Рубикон перейден».

6

Первый совместный документ молодым супру-
гам вручает партнер проекта, руководитель же-
лезногорского отдела ЗАГС Татьяна Пидстрела. 

Совет да любовь! 

8  Супруги запустили воздушные шары в 
небо. Туда, где заключаются самые счаст-
ливые браки.

11

«Кто от-
л о м и т 
больший 

кусок от кара-
вая, тот и глава 
семьи», - дает 
установку пар-
тнер проекта, 
директор груп-
пы компаний 
«KALINA» Ана-
стасия Зайце-
ва. Надо поста-
раться.

12

 Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Свадебное утро. В ожидании 
невесты Александр помогает 

свидетелю справиться с ленточкой. 
Надо же как-то волнение унять.

1
Испытания начались, и под-
ружки невесты уже не пускают 

Александра к любимой. От вопроса 
свидетельницы у жениха практически 
закипает мозг. Какой размер ноги у 
тещи? Да кто ж его знает?!

2

Всего-то через 75 лет совместной жизни наши 
герои отпразднуют коронную свадьбу, через 12,5 
- никелевую. А сегодня у них зеленая свадьба.

9

На первомай-
ской земле, 

малой родине Еле-
ны, влюбленных 
встречает огромное 
сердце. Черпать не 
перечерпать! 

10

Чтобы попасть в квартиру, жених 
должен выполнить новое условие - 

позвонить в дверной звонок пяткой. Но 
ведь не у каждого растяжка, как у Ван 
Дамма. На помощь приходит мужская 
солидарность.

3

все по проекту
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Самое время проде-
монстрировать танец, 
который молодожены 

осваивали несколько дней 
под руководством профес-
сионального хореографа. 
Не посрамили!

Оригинальный подарок от «ГиГ» - диск с 
фото- и видеоматериалами всего про-
екта «Свадьба под ключ». Елена в вос-

торге - целая сотня новых «аватарок» для 
социальных сетей! 

15

16

[Совет да любовь!]

Прочитаю все залПом
мария, свидетельница
- Я еще ни один выпуск газеты, где освещался 

проект «Свадьба под ключ», не видела. И сделала 
это специально, чтобы не мучиться целую неделю 
до новой серии, а посмотреть все сразу, целиком. 
Мне очень приятно, что именно мои друзья стали 
героями такой авантюры, ведь это так необычно и 
волнительно. от всей души желаю им взаимопони-
мания и любви! 

я за своеобразный 
Подход

марина, сестра александра
- александр и елена - очень красивая пара. точнее, 

самая красивая пара, которую я видела. Сразу видно, 
что они влюблены и относятся друг к другу с трепетом 
и уважением. Я следила за проектом и на страницах 
газеты, и на сайте, и сюжет по муниципальному телевидению смотрела. 
очень интересный и своеобразный подход к торжеству. 

невеста из Газеты
татьяна николаевна, мама елены
- Эмоции сегодня просто непередаваемые, ведь 

младшую дочь замуж выдаем. в подготовке торжества 
нам очень помогли организаторы проекта «Свадьба 
под ключ», намного облегчили все наши мытарства. 
Спасибо им за это большое! Многие знакомые гово-
рят, что за последние два месяца газету стали специ-
ально покупать, чтобы узнать, какой шаг на этот раз 

сделали наши дети. а дочку вчера в магазине даже узнали, сказали ей 
вслед: «Смотрите, это же невеста из газеты!» 

хорошая Память на долГую жизнь
ирина стеПановна, мама александра
- Я сегодня самая счастливая мама на свете - мои дети 

создали семью. Мне все очень понравилось, и благодаря 
участию в проекте «Свадьба под ключ» теперь у Саши с 
леной останется память на всю жизнь в виде не только 
фотографий, но и газетных публикаций. организаторы 
молодцы! а молодым желаю здоровья и счастья! 

деток 
Побольше

валентина и борис, гости 
из зеленогорска

- Свадьба - это самое торжественное, 
прекрасное и волнительное событие в 
жизни супругов. Можно сказать, что мы 
вместе с молодоженами принимали уча-
стие в подготовке к свадьбе, ведь лена 

присылала нам по Интернету все ссылки проекта. Кстати, за ходом ва-
шего сериала следили еще и в Иркутске. все было очень интересно и 
увлекательно. Мы желаем молодым долгих совместных лет жизни и де-
ток побольше!

любви и верности!
татьяна Пидстрела, руководитель 

железногорского отдела заГс, партнер 
проекта «свадьба под ключ»

- Этих молодоженов, особенно невесту, я знаю дав-
но, поэтому радуюсь за них сегодня вдвойне. Мне при-
ятно осознавать, что у нас с партнерами все получилось 
и проект «Свадьба под ключ» стал не только для них, 
но и для всех горожан ярким, насыщенным и полезным событием. если все 
пары будут настолько обдуманно подходить к столь решающему шагу, то 
они, безусловно, проживут долгую и счастливую жизнь. И еще очень зна-
чимо, что бракосочетание елены и александра состоялось накануне самого 
светлого и романтичного праздника - дня семьи, любви и верности. Именно 
этих составляющих я от всей души желаю нашим молодым!

мы славно 
Посотрудничали

анастасия зайцева, директор груп-
пы компаний «KALINA», партнер проекта 
«свадьба под ключ»

- Наверное, мы, как публичные люди, давно при-
выкли к таким торжественным моментам и кое-что 
воспринимаем уже машинально. Но этот проект по-
мог по-особенному посмотреть на многие вещи и в 

который раз понять, что свадьба - самый важный шаг в жизни супругов. 
Мы помогли героям молодежного сериала «Свадьба под ключ» елене и 
александру прочувствовать этот праздник в полной мере: и в ЗаГСе с 
ними были, и на страницах газеты освещали, и торжество по высшему 
разряду организовали, и даже отец анатолий пришел поздравить мо-
лодых. Здорово, что в рамках этого проекта объединились различные 
структуры и сообща мы сделали очень хорошее дело. 

комментарии 
на gIg26@ru

дмитрий
Смутно помню этот чудесный день, 

но знаю одно, что если в ЗаГС приш-
ли, то всё что там обещали друг другу 
надо исполнить!!!!!!!!!!!!!!!! 

нэвэст бэз мэст
Здорово все-таки, что редакция и 

партнеры такую тему замутили. И то, 
что молодые - это реальные молодо-
жены, здесь самый драйв! опять же им 
память на всю жизнь, газете рейтинг, а 
коммерсантам - реклама. И все в Шо-
Коладе! овации, господа! Побольше 
таких проектов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

счастлива замужем
Нашей семье 16 лет и знаете, даже 

невозможно представить себе, что 
могло быть как-то иначе. Институт се-
мьи это, наверное, самое ценное до-
стояние рода человеческого… Семья 
это огромное счастье и великий труд, 
это любовь, уважение и доверие. Мо-
жет быть я идеалист, но с каждым про-
житым совместно в законном браке го-
дом, все больше убеждаюсь в этом. И 
могу привести много примеров счаст-
ливых замужних и женатых людей. а 
еще … Пришвин писал «дети это прав-
да любви»…Желаю всем обрести свое 
счастье семьи и принести в мир прав-
ду любви ))) С уважением к авторам 
проекта, Счастливая Замужем)) 

кондратенко елена и алек-
сандр

вот и прошло это знаменательное 
для нас событие! Мы, та самая счаст-
ливая пара - александр и елена. Ин-
тересно было поучаствовать в этом 
проекте. Мы познакомились с очень 
интересными людьми: это Маргарита 
Соседова, она нас сопровождала от 
первого момента подачи заявления, 
до торжественной регистрации в зале 
бракосочетания. Каждая серия, по-
свящённая проекту, была интересна 
не только нам, но и другим молодым 
парам, которые только задумывают-
ся о том, чтобы создать семью. весь 
этот этап волнителен для каждой се-
мьи, и здорово когда профессионалы 
оказывают такую нужную в данный мо-
мент поддержку. Фотограф александр 
власов запечатлел самые интересные 
моменты, на каждой фотографии было 
видно наше волнение. И это уже живая 
история в фотографиях. а какой инте-
ресной, зажигательной, яркой оказа-
лась личность анастасии Зайцевой, 
руководителя компании Калина. Са-
мым кульминационным моментом была 
наша свадьба - веселая, неповторимая. 
Мы с Сашей благодарим всех, кто по-
могал нам. Ребята, мы обращаемся к 
тем, кто сейчас стоит на пороге при-
нятия важного решения. если вы не 
знаете, как проводятся свадьбы, какие 
нужно преодолеть трудности, как важ-
но соблюсти свадебные обряды, об-
ращайтесь к таким профессионалам. 
И все будет прекрасно. Новая семья 
Кондратенко елена и александр. 

(Орфография и пунктуация авторов 
сохранены.)

И, разу-
меется, 

какая свадьба 
без лезгинки? 
Дядя Володя 
(справа) прие-
хал на празд-
ник из Иркутска 
и с таким за-
видным азар-
том пускался в 
пляс, что было 
просто стыдно 
сидеть в сто-
ронке. Асса!

17

С в е ч и , 
шампан-
ское, му-

зыка и, конеч-
но, возгласы 
гостей: «Горь-
ко!» А моло-
д ы х  д о л г о 
просить и не 
нужно…

13

 Подготовила маргарита соседова

Непонятно, что слаще - сва-
дебный торт или красавица 
новобрачная? С этим ребу-

сом Александр уж как-нибудь 
разберется. 

14
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Клубника поспевает одной из первых,  
но это не значит, что после  
сбора урожая уход за этой культурой 
прекращается, наоборот,  
впереди еще много работы,  
ведь и в будущем году вам захочется 
полакомиться этими вкуснейшими 
ароматными ягодами.

П
осле сбора последнего урожая удалите сорня-
ки, затем разрыхлите почву вокруг всех кустов 
клубники, обложите их мелкими кусочками кон-
ского навоза или коровяка, чтобы удобрить зем-

лю. Первые усики, даже те, которые еще не приросли, 
положите поверх навоза. остальные можно не трогать, 
ведь они не перезимуют, весной вы их просто удалите. 
Между грядками также удалите все сорняки и в очищенные 
проходы засыпьте различный сор – опилки, щепки, ветки и т.д. 
Этот способ ухода за клубничными грядками намного удоб-
нее того, который чаще всего практикуют, – осенней уборки. 
До осени пройдет много времени, около 8-10 недель. соот-
ветственно, и грядки за это время очень сильно зарастут сор-
няками, что усложнит процесс укрепления молодых кустов. 
Вдобавок ко всему осенью часто идут дожди и нередки замо-
розки, поэтому и прополка грядок будет менее эффективна. 
Кусты клубники смогут лучше разрастись и запастись силами 
для следующего сезона, если их прополоть именно летом, как 
только собрали последний урожай. Кустики, которые образо-
вались в этот сезон, за 8-10 недель смогут укрепиться, ведь им 
не будут мешать сорняки, а навоз поспособствует сохранению 
влаги в почве и послужит удобрением. Более взрослые усики 
приживутся, если успеют отрастить пробковые корни, если же 
нет - они не перезимуют. Так что клубника после сбора урожая 
все же нуждается в небольшом уходе, и, следуя правилам, вы 
подготовите кустики к следующему сезону.

О вкусах не принято 
спорить, но в одном 
сойдутся все — 
представить себе летний 
(да и не только летний) 
стол без пряной зелени 
невозможно. Зимой она 
нам еще более по вкусу. 
Поэтому давайте 
займемся заготовкой 
укропа, петрушки, 
сельдерея и прочих 
ароматных трав. 
Душистых вам обедов, 
огородники!

Галина ПЕТРОВА

Не выбрасывайте пищевые отходы, такие как ба-

нановая кожура, апельсиновые и мандариновые кор-

ки, все это порежьте на мелкие кусочки и разложите 

вокруг кустов клубники. Еще один секрет большого 

урожая. Собирайте оставшиеся после еды кусочки 

хлеба, сушите, а весной и все лето замачивайте их и 

этим настоем подкармливайте клубнику. Пропорция 

может быть любая, здесь, как говорится, кашу мас-

лом не испортишь.

В июле большинство сортов 
грунтовых роз вступают  
в пору цветения,  
поэтому требуется 
планомерно удалять  
увядшие цветки,  
по мере необходимости 
поливать растения  
и рыхлить почву, а также 
продолжать отслеживать 
появление на кустах  
признаков заболеваний  
и вредителей.

Л
еТоМ в июле за розами также нуж-
но следить и ухаживать. Почву во-
круг кустов необходимо очищать и 
держать в рыхлом состоянии, а от-

цветшие цветки удалять: у сортов чайно-
гибридных роз, флорибунда обрезают с 
небольшим кусочком стебля - до перво-
го тройного листа, у парковых, миниатюр-
ных, плетистых роз выщипывают увядшие 
цветки, а у диких роз и шиповника завя-
зи не трогают, так как к осени они при-
дадут растению особо декоративный вид. 
срезать розы в июле для составления бу-
кетов нежелательно, так как при этом кусты 

быстро стареют и долго не живут. У слиш-
ком густых растений можно лишь удалить 
слабые, растущие внутрь куста побеги. 
слишком часто поливать розы не стоит, 
но если долго стоит жаркая сухая погода, 
то растения лучше поливать утром и вече-
ром. самый хороший способ полива - по-
ложить шланг под куст и открыть несильно 
воду, для того чтобы почва пропитывалась 
постепенно (оптимальная доза - 20-30 л 
на 1 кв. м площади). обратите внимание, 
что чем меньше воды при поливе попа-
дет на листья, тем лучше: меньше веро-
ятность развития грибковых заболеваний. 
летом розы подкармливать нужно осторож-
но. В июле на бедных почвах можно дать 
полное минеральное удобрение, но с се-
редины месяца подкормки следует прекра-
тить. особенно опасен в этот период азот, 
поскольку кусты должны к зиме уйти в состо-
яние покоя. он же, напротив, стимулирует 
рост молодых побегов и нарушает процесс 
созревания древесины.

Co второй половины июля следует уве-
личить подкормку роз калийными и фос-
форными удобрениями, помогающими им 

подготовиться к зиме. Азотсодержащие 
удобрения вносить не надо. После каждой 
волны цветения продолжать подкормку роз 
жидким удобрением.

В первую очередь  
огородная зелень идет  
в свежем виде в салаты, 
первые блюда, приправы  
и соусы, а то, что останется, 
можно заготовить впрок. 
Наибольшее количество 
ароматических веществ  
в пряных культурах 
содержится либо до цветения, 
либо как только распустились 
цветы. В этот период  
в них накапливается 
максимальное количество 
биологически активных 
веществ, витаминов, 
минеральных солей.  
Срезайте или срывайте 
растения в солнечную погоду 
утром, после того  
как сойдет роса.

• листья петрушки измельчить, переме-
шать с солью (на 1 кг листьев 200 г соли). 
Массу плотно уложить в стеклянные банки, 
предварительно посыпав дно солью, сверху 
также посыпать солью. Банку 
накрыть пергаментом или цел-
лофаном, завязать. Хранить в 
прохладном месте. 

• Измельченную зелень пе-
трушки плотно уложить в банки 
и залить раствором соли (25-
30 г на 1 л). Через несколько 
дней, после прекращения об-
разования пены (которую надо 
регулярно удалять), банки заку-
порить. Можно солить смесь из 
зелени укропа, петрушки, сель-
дерея и других пряных трав. 

• Щавель промыть, дать стечь 
воде и просушить. Нарезать, 
посолить (на 1 кг щавеля 30 г 
соли), заполнить пол-литровые 
банки, встряхивая их для более плотного на-
полнения. сверху засыпать солью, плотно 
закрыть, хранить в прохладном месте. 

• Зелень (петрушка, сельдерей, укроп) 
тщательно перебрать (грубые и твердые ча-
сти стеблей, а также корни отрезать, желтые 
и подвядшие листья удалить) и несколько 

раз промыть водой. Затем подсушить и по-
резать на куски длиной 4-5 см, сложить в 
таз и посолить (соли - 15% от веса зелени). 
Тщательно перемешав, поместить в посу-
ду (кастрюлю), туда же слить оставшуюся 
жидкость. При укладке зелень уплотнить. 
Через 1-2 часа выделится сок. если его не-
достаточно, добавить немного воды, чтобы 
сок закрывал поверхность зелени. емкость 
накрыть кружком, на него положить груз и 
немедленно поставить на хранение в холод-
ное место. Засоленную таким способом зе-
лень и рассол в зимнее время используют 
как ароматическую и вкусовую добавку при 
приготовлении блюд. 

• Потребуется по 1 кг петрушки, укро-
па, лука-порея, моркови, красных томатов,  
500 г сельдерея и 1 кг соли. Корнеплоды 
очистить и нарезать: петрушку и сельде-
рей тоненькими дольками, морковь и по-
мидоры кружочками. Зелень и листья мелко 
нашинковать. 

Нарезанную зелень и корнеплоды пе-
трушки и сельдерея соединить, перемешать 

с солью и плотно уложить в банки (чтобы 
выделился сок), чередуя с кружочками по-
мидоров и моркови. Банки завязать пер-
гаментной бумагой или накрыть крышкой. 
Заготовленная таким образом зелень при-
дает пище приятный вкус и аромат. Класть 
ее в суп надо за 10 мин. до окончания вар-

ки. На литр бульона достаточно столовой 
ложки смеси. 

• листья и стебли укропа, петрушки, 
сельдерея, любистока промыть в холодной 
воде, порезать на кусочки длиной 2-3 см, 
перемешать с солью (200 г на 1 кг зелени), 
плотно уложить в прокипяченные банки. 
сверху также посыпать солью. Банки на-
крыть пергаментной бумагой или целлофа-
ном. Хранить в прохладном темном месте.

• Можно солить зелень петрушки и сель-
дерея вместе с корнями, а также в смеси с 
морковью, луком. Вымыв овощи в холодной 
воде, очистив корни, порезать их тонкими 
ломтиками, а зелень как можно мельче. К 
килограмму нарезанных овощей добавить 
один стручок острого и шесть плодов слад-
кого перца, очищенных от семян и наре-
занных. Затем корни и зелень перемешать 
с солью. Готовую смесь плотно уложить в 
стеклянные банки и хранить при комнатной 
температуре. В течение зимы использовать 
как приправу. 

• Молодые стебли свежего укропа (су-
хие и вялые не годятся) вымыть, 
тщательно удаляя грязь, и дать 
стечь воде. Потом нарезать длиной  
5-6 см и очень плотно уложить в 
банки. Приготовить рассол: 1 л 
воды и 50 г соли прокипятить и про-
цедить через плотную ткань. 

На пол-литровую банку укропа 
добавить 2 ст. ложки 6%-го уксу-
са и залить рассолом, не доливая 
до верха горлышка 2 см. Банки 
закрыть крышками и стерилизо-
вать 10 (банки 0,5 л) или 15 минут 
(банки 1 л).

[цВеТНИК]

[НА КУХНе]

Окружите кОрОлеву 
забОтОй и вниманием

ЧтОбы летО не кОнЧалОсь

[ПолеЗНые соВеТы]

клубника 
гОтОвится 

к зиме
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Сто. Отклик. Азарт. Дренаж. Али. Яма. Кино. Смута. Арфа. Тишь. 
Андрей.
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Каждое субботнее утро  
в 9.30 на стадионе  
«Труд» проходит 
оздоровительная  
зарядка.  
Организаторы 
приглашают всех 
желающих принять 
участие в проекте  
и получить заряд 
бодрости на всю  
неделю.

«З
арядка со звездой» 
- так отдел по спорту 
городской администра-
ции назвал акцию, кото-

рая проходит в рамках проекта «Мы 
за здоровый образ жизни». В роли 
постоянного ведущего выступает 

фитнес-инструктор яна Грызина. 
- Это мое хобби, я тренер группо-

вых программ, давно увлекаюсь спор-
том, - рассказала 
девушка. – каж-
дый раз я чуть-
чуть меняю ком-
плекс упражнений 
в зависимости от 
того, кто пришел 
на зарядку. Если 
пожилые люди, то 
нагрузка должна 
быть размерен-
ная, легкая. Если 
молодежь - мож-
но и попотеть.

яна с сожале-
нием констати-

рует, что молодежь часто игнориру-
ет зарядку, вероятно, предпочитает 
поспать подольше. а совершенно 

напрасно. Не зря 
же проект назы-
вается «Зарядка 
со звездой», на-
ряду с фитнес-
инструктором свои 
комплексы упраж-
нений показывают 
известные спор-
тсмены. Говорят, 
что у бобслеиста, 
заслуженного ма-
стера спорта Нико-
лая Хренкова после 
зарядки даже бра-
ли автографы. На 

прошлой неделе упражнения демон-
стрировал известный баскетболист 
артем карпачев, так что железногор-
ские девушки зря проспали зарядку. 

- Мышцы в тонус привести всегда 
полезно, - говорит яна Грызина, - я 

очень надеюсь, что те, кто занимают-
ся, уходят с хорошим настроением. 
Предполагается, что за время акции, 
а продлится она до осени, в качестве 
тренеров попробуют себя многие из-
вестные в городе люди.

Подготовил Александр ГУЩИН

- Людмила Владимировна, 
как обычный человек прихо-
дит к мысли стать судьей, 
ведь это самая неблагодар-
ная роль в спорте?

- В судейство меня привел 
супруг. Помню, очень волнова-
лась на первых соревновани-
ях, это была спартакиада ми-
нистерства. рядом сидел наш 
известный баскетболист Игорь 
Михайлович Лебедев и консуль-

тировал меня. а потом сказал: 
«Все, давай дальше сама». При-
шлось одной ковыряться с эти-
ми протоколами. Было непро-
сто, но ничего, разобралась. У 
меня же спортивное образова-
ние, я учитель физкультуры.

- Как учитель физкультуры 
стал воспитателем детского 
сада? Насколько я знаю, это 
ваша основная работа.

- я всю жизнь занималась 

спортом. Начинала с легкой ат-
летики, там, кстати, и познако-
милась со своим будущим му-
жем, я бегала, а супруг прыгал 
в высоту. Потом занималась 
скалолазанием, туризмом, мне 
все было интересно. Но кро-
ме спорта с 14 лет работала в 
детском саду. Так случилось, 
что меня воспитывала бабуш-
ка, и понятно, что денег всегда 
не хватало. Вот и приходилось 
подрабатывать. когда получи-
ла образование, то устроилась 
инструктором физкультуры в 
УрС, но в садик к ребятишкам 
всегда тянуло. когда родились 
собственные дети, поняла, что 
именно там мое место. О своей 
работе я могу говорить часами, 
вы меня не переслушаете! 

- Да и о баскетболистах 
можете рассказывать часа-
ми, это я заметила, приходя 
к вам на матчи.

- Могу (смеется). а как по-
другому? Большинство извест-
ных городских спортсменов 
выросли на моих глазах. Они 
пришли на площадку совсем 
еще мальчишками. каждый но-
вичок был моим сыночком, за 
каждого переживала. Помню, 
Леха Толстых, маленький, кру-
гленький, по площадке бегает, а 
рядом взрослые двухметровые 
лбы, зато сейчас посмотрите, 
какой парень вымахал - краса-
вец, а как играет - залюбуешь-
ся! И сегодня, когда появляется 
новенький мальчишка, он опять 
мой сыночек, хотя теперь уже, 
наверное, внучек (смеется). 

- Про каждого вы говори-
те, что он самый лучший, 
но ведь есть же и грубияны 
на площадке, вот Гусев, на-
пример… 

- да что вы! какой же он гру-
биян? В игре он заводила, а в 
жизни интеллигентный парень, 
умница.

- А как же Гулько? Когда он 
покрикивает на своих игро-
ков, даже мне становится не 
по себе.

- Ничего страшного, это эмо-
ции, бывает. дмитрий - умница, 

отличный капитан команды, и не 
зря «Строитель» сильнейший в 
городе. 

- Городские баскетболисты 
зовут вас «мама Люда», отку-
да это пошло?

- а разве они не мои дети? 
За годы на площадке мы друг 
о друге знаем все, они делятся 
своими проблемами, радостя-
ми. Мы можем поговорить, по-
советоваться, мне интересно их 
мнение, им, надеюсь, мое. У нас 
все как-то по-семейному. Вот у 
Олега Моисеева сын поступает 
в институт, как это может быть 
мне неинтересно? Мальчишка 
вырос на моих глазах. У дми-
трия Гулько сын уже играет в 
городском чемпионате. Теперь 
они с отцом в качестве сопер-
ников на площадке встречают-
ся, на это же смотреть - залю-
буешься. Еще недавно малыши 
крутились возле судейского 
столика, ждали, когда их отцы 
отыграют матч. У нас в баскет-
боле очень много династий — 
семьи Улитиных, Гулько, Ми-
тусовых.

- Как удается во время по-
единка правильно выстроить 
отношения с игроками, мно-
гие из которых хорошие дру-
зья в обычной жизни?

- На площадке только игра. 
Не стоит забывать, что и со-
перники могут быть друзьями, 
но спортивная судьба развела 
их по разным командам. да, я 
люблю их, любуюсь ими, вот 
карпачева просто обожаю! Но 
игра есть игра, правила есть 
правила.

- И все же конфликты бы-
вают?

- На площадке, конечно, бы-
вают. Они молодые, где-то 
эмоции перехлестывают, сама 
такой была. а судьи обязаны 
следить за культурой игры. По-
сле матча, если кто-то из игро-
ков переборщил с высказыва-
ниями, всегда извиняются. 

- Вот говорят, что спор-
тивный судья прежде все-
го воспитатель, а уж потом 
арбитр.

- Судьи обязаны прививать 
игрокам чувство уважения к то-
варищам по команде, соперни-
кам, судьям, зрителям. Поэтому 
и уговариваем, и объясняем. 
Это нормально. Иногда и пожа-
леть нужно, по плечику погла-
дить, правда, до него еще дотя-
нуться надо (смеется). Знаете, 
меня в этих ситуациях выручает 
опыт работы в детском саду, пе-
дагогика очень помогает. У нас 
сейчас заведующая внедряет 
очень много новых технологий 
общения с ребятишками, мы по-
стоянно учимся выстраивать от-
ношения. а ведь взрослые - это 
те же дети. 

- То есть методику обще-
ния с малышами вы перено-
сите на баскетбольную пло-
щадку?

- И не только на площадку, но 
и в жизнь. к примеру, в груп-
пе с детьми нужно быть всегда 
спокойной: если ты занервни-
чала, это мгновенно передается 
всем. В спорте то же самое, лю-
бые негативные эмоции влияют 
на коллег и игроков. Поэтому в 
детском саду я учу своих ре-
бятишек спокойно разбирать-
ся друг с другом, не доводить 
спор до серьезных конфликтов 
и, конечно, дружить. Ведь имен-
но этого нам всем так в жизни 
не хватает. И потом, мы часто 
судим детский баскетбол, а там 
постоянно нужно кому-то под-
сказать, кого-то просто успо-
коить или подбодрить. Так что 
все методики, которые осваи-
ваю в детском саду, мне очень 
пригодились. 

- Рассказываете малы-
шам про свою вторую рабо-
ту и своих взрослых детей-
баскетболистов?

- Обязательно. когда мы идем 
с группой мимо стадиона, ребя-
тишки в голос кричат: «Людочка 
Владимировна, ты здесь рабо-
таешь!» Они знают, что есть та-
кой замечательный вид спорта - 
баскетбол, что мяч оранжевый, 
знают, куда его надо бросать, 
чтобы победить. Они даже зна-
ют, что такое фол! В сентябре 

я планирую провести со своими 
детьми спортивный праздник, 
куда мы пригласим наших ве-
дущих игроков. Спорт - это же 
воспитание. даже неудачи - это 
грандиозные уроки, и поверьте, 
дают они больше, чем победы. 
Баскетбол учит быстро думать, 
мгновенно принимать решение, 
видеть и чувствовать партнера. 
Не зря говорят, что баскетбол - 
шахматы на паркете.

- А кто-то из ваших дет-
садовских подопечных стал 
спортсменом?

- Легкоатлетка Вика Зотова, 
баскетболист алексей Шачкин - 
когда он выходит на площадку, 
у меня аж дыхание останавли-
вается. Знаете, какая гордость, 
это же мои дети! я им каждый 
день говорю, что они у меня са-
мые лучшие. 

- Вы и баскетболистам это 
говорите.

- Говорю, они для меня тоже 
дети и тоже самые лучшие, на 
матч приходят - обнимают, це-
луют. Без баскетбола я своей 
жизни не представляю. коммен-
тируя игры краевых турниров, 
я даже голосом, интонациями 
стараюсь поддержать наших. 
Посторонним людям это неза-
метно, а мои парни сразу чув-
ствуют, что я для них стараюсь. 
И всегда просят меня быть се-
кретарем на сложных матчах. 

- Считается, что судья всег-
да прав, а как вы думаете - 
арбитр должен признавать 
свои ошибки? 

- Все люди могут ошибаться, 
умение признать свою неправо-
ту - хорошее качество. И это ни-
сколько не унижает, наоборот, 
еще больше укрепляет автори-
тет в глазах спортсменов и бо-
лельщиков.

- Вам не мешает, что су-
пруг - главный судья?

- По вечерам дома, конечно, 
мы обсуждаем все игровые мо-
менты, бывает, спорим. Но кон-
фликтов у нас из-за этого нет. 

- Если бы жизнь начать сна-
чала, все было бы так же?

- думаю, да. 

Все на зарядку!

[ПОрТрЕТ]

[акцИя]

МаМа Люда

Сложно представить спортивные состязания 
без судей, рефери, секретарей, арбитров. 
Ничего приятного воображение не рисует:  
скорей всего, любой матч превратится  
в поединок ораторов с финальным рукопашным 
боем. И хорошо, что без судейства  
не обходится ни одно серьезное соревнование, 
даже так называемые бои без правил.  
Между тем именно в арбитров регулярно 
летят самые острые стрелы обвинений  
и критики. Ведь, по мнению обывателя,  
все просто: бегай, свисти, карточки 
разноцветные доставай и в лицо игрокам 
показывай да в протоколы циферки записывай. 
Мало кто знает, что судейство в России  
не признано профессией, как правило,  
все эти люди имеют основную работу.  
Как удается совмещать несовместимые,  
на первый взгляд, специальности?  
Почему после трудового дня, невзирая  
на усталость, они выходят на спортивные 
площадки? И как им удается выстраивать 
отношения со спортсменами? Эти и другие 
вопросы мы задали секретарю баскетбольной 
судейской бригады Людмиле Ивлевой.
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В минувший вторник 
на стадионе «Радуга» 
стартовал первый 
этап турнира  
по футболу среди 
дворовых команд  
на призы 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия». 
Победители 
отправятся на 
зональные 
соревнования, 
которые пройдут  
в Дивногорске.

Н
апутствовал ребят 
директор спортивной 
школы «смена» Кон-
стантин Камалтынов: 

- Этот турнир рассчитан на 
то, чтобы массовый спорт и 
здоровый образ жизни стали 

привычкой для молодежи. 
Каждый из вас уже побе-
дитель, так как у вас есть 
любимое дело. Желаю 
всем удачи и новых спор-
тивных достижений.

в турнире приняли уча-
стие семь команд. по по-
ложению, в составе не должно 
быть более трех воспитанни-
ков футбольного отделения 
ДЮсШ. Мяч гоняли самые 
настоящие «ребята с нашего 
двора», они организовались в 
коллективы и придумали себе 
оригинальные названия. Как 
рассказал игрокам Констан-
тин Камалтынов, многие звез-
ды мирового футбола начи-
нали свой спортивный путь с 
дворовых команд. он выразил 
уверенность, что все участники 
способны покорить футболь-
ные высоты и стать победи-

телями чемпионатов Европы 
и мира. 

Безусловно, это не столько 
спортивный, сколько социаль-
ный проект. Его идея проста 
и прозрачна - занять мальчи-
шек интересным делом, при-
вить соревновательный дух, 
отвлечь от сомнительных раз-
влечений. так что результат тут 
понятие куда более емкое, чем 
разница забитых и пропущен-
ных мячей. тем удивительней 
было, что на открытие турни-
ра не пришли его организа-
торы, представители партии 

«Единая Россия». Никто из 
депутатов-«медведей», кото-
рых, кстати, большинство в со-
вете, не поздравил мальчишек 
и не сказал приветственного 
слова. Хотя, поверьте, турнир 
того стоил. Кстати, известный 
принцип «Главное - не победа, 
а участие» на этих соревнова-
ниях не работал. 

- Мы любим мячик попи-
нать, в футболе много эмо-
ций, но мы пришли сюда 
побеждать! - утверждал Ге-
оргий стожаров из команды 
«ленинградский-1».

все мальчишки были 
нацелены на выигрыш. 

- Я занимаюсь футбо-
лом семь лет, планирую 
стать настоящим масте-
ром и победить на Евро, 
- рассказывает Егор Нови-
ков из подгорного.

Игроки в дворовом футболе, 
как правило, универсальные, 
то есть каждый может сыграть 
на любой позиции на поле, но 
все же определенное разде-
ление есть. 

- при выборе амплуа име-
ет значение больше характер, 
чем физические данные, - по-
яснил парнишка в воротах.

Дворовый футбол, пожалуй, 
самая искренняя игра на све-
те, без полутонов и финан-
совых интересов. Есть толь-
ко команда, воля к победе и 
желание быть лучшими. Есть 

даже фанаты, а точнее, фанат-
ки, которые очень переживают 
за своих.

- Наша команда называется 
«ЗМ», мы из 102 лицея, футбол 
просто обожаем, всем клас-
сом смотрели Евро-2012, - хо-
ром говорят девчонки. - Наши 
мальчишки обязательно попа-
дут на какой-нибудь следую-
щий европейский чемпионат!

Никто в этом и не сомнева-
ется. по словам спортивных 
специалистов, игра миллио-
нов - это пирамида, в основа-
нии которой находится массо-
вый футбол. Дворовый спорт 
только одна из граней этой 
пирамиды. а чтобы сверка-
ли звезды большого футбола, 
необходимо такие спортивные 
турниры сделать традицией.

победитель соревнований 
определится 11 августа.

Подготовил Александр ГУЩИН

9 июля министр спорта  
Красноярского края  
Сергей Гуров оповестил 
общественность о том,  
что покидает свой пост. 
Исполнять обязанности 
министра будет нынешний 
заместитель Сергей 
Алексеев. О чем же сказал 
экс-министр в своем 
обращении к жителям 
края?

«Д
а, я ухожу. сегодня я могу 
сказать это с полной уве-
ренностью. с сегодняш-
него дня я иду в отпуск, а 

после него не планирую возвращаться 
в кабинет министра. слухов было мно-
го, разных, неправдоподобных, грязных 
и не очень. Но я сам никогда не жил 
слухами и вам не рекомендую».

Информация о возможной отставке 
Гурова появилась еще в апреле, сразу 
после скандальных увольнений крае-
вых министров. однако даже 6 июля 
на пресс-конференции чиновник вся-
чески опровергал информацию об ухо-
де. в своем посте сергей Гуров пере-
числил успехи, которых он добился на 
посту министра:

«Я могу со всей ответственностью 
сказать, что сегодня в Красноярском 
крае одни из лучших условий в стране 
для спортсменов. Есть и современные 
комплексы, и новейший инвентарь, и 

грамотные тренеры, и, что немало-
важно, даже юные спортсмены, пока-
завшие результат, начинают получать 
зарплату… За три года мы выстроили 
крепкий фундамент, а в 2011 переш-
ли к возведению «стен». 8 спортивных 
комплексов, 10 футбольных полей с 
искусственным покрытием, 107 новых 
спортивных клубов по месту житель-
ства. Мы открывали новые спортивные 
школы и добавляли отделения в уже су-
ществующие… Если обратиться к циф-
рам, то с 2008 года бюджет министер-
ства вырос в 4 раза. На капитальные 
расходы в 2008 году было, только вду-
майтесь, 18 миллионов рублей. Это на 
весь огромный край! сейчас 800 мил-
лионов. приток «федеральных» денег 
в край вырос в 12 раз. в этом году мы 
получили и получим до 500 млн рублей. 
За 4 года реконструировано и построе-
но 16 спортивных объектов, строятся в 
настоящий момент еще 7, разработа-
на проектно-сметная документация на 
19. Напомню, что до 2008 года деся-
тилетиями не вводилось ничего ново-
го. показатель «численность регулярно 
занимающихся спортом и физической 
культурой в крае» вырос с неполных 
15% до 20%. За такой короткий срок 
это очень серьезный прирост».

прощаясь, сергей Гуров отметил, 
что видит на должности министра мо-
лодого руководителя. Кроме того, дал 

понять, что сам он вовсе не намере-
вался задерживаться в правительстве 
надолго: 

«До универсиады 7 лет, и у меня нет 
сомнений, что именно Красноярский 
край ее проведет! однако я ни при ка-
ких условиях не собирался работать 
министром такой срок. считаю, что 
нужно сегодня ставить у руля молодо-
го руководителя с молодой амбициоз-
ной командой, погружать его полно-
стью в эту тему, чтобы впоследствии 
он - уже окрепший и зрелый - про-
вел всемирную зимнюю универсиаду 
в Красноярске. сейчас мы на стадии 
подготовки досье города-кандидата и 
подачи заявки». 

о своем будущем месте работы 
бывший министр предпочел не со-
общать.

P.S. В понедельник вечером стало 
известно, что проектом универсиа-
ды в крае будет заниматься Екате-
рина Пешкова, новый заместитель 
губернатора края.

[сМотРИтЕ, Кто уШЕл]

Важный шаг

[БуДущИЕ ЗвЕЗДы]

Ребята  
с нашего дВоРа

Мальчишки будут 
чемпионами Евро!
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Для этой головы одного патро-
на явно не хватит.
В такой мозг еще попасть надо.


Раньше приходилось отпраши-
ваться у мамы. Теперь - у мужа.
Блин, у мамы проще было...


Вечеринка считается удачной, 
если наутро выпили воду даже 
из утюгов.


Правда жизни: «11 лет школы, 
3 года колледжа, 5 лет институ-
та, и теперь я смело могу ска-
зать - «СВОБОДНАЯ КАССА!»


На глупый вопрос: «Как дела на 
личном фронте?», так и хочется 
ответить: «Много ваших полег-
ло».


Лето заставило женщин оде-
ваться так, что продаваемость 
эротических журналов упала 
практически до нуля.


У работы есть три плюса: пят-
ница, зарплата и отпуск.


Мама учила не материться, 
жизнь научила не материться 
только при маме.


Корпоратив удался! 350 фото-
графий и ни одну показать нель-
зя!


Я бы, конечно, заплакала, если 
бы ржать перестала.


Мама, папа, познакомьтесь. 
Это… Это будет с нами жить.


Только русским матом можно не 
только оскорбить, но и похва-
лить.


Вчера купила у вас морскую 
свинку. Она немного поплавала 
в аквариуме, потом легла на дно 
и уснула. Чем мне ее кормить, 
когда она проснется?


АвтоВАЗ устал от постоянной 
критики и выпустил конструк-
тор «Сделай сам, если такой 
умный».


Пoйдy-ка я в гocти, a то ведь 
caми припрyтcя….


- Как вы умудряетесь общаться 
с людьми без раздражения? - 
Ну, я просто представляю себе, 
что у них вместо головы мухо-
мор, а в руках балалайка.

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама
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